
 1 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

 
 

 

ЗЗННААММЕЕННААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ДДААТТЫЫ    

22002233  ГГООДДАА::  

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА,,  ИИССККУУССССТТВВОО  

 

2023 год в России объявлен в России Годом педагога  

и      наставника 
Указ от 27 июня 2022 года «О проведении в Российской Федерации Года 
педагога и наставника» // Президент России : официальный сайт 
[сайт].  //  URL:      http://www.special.kremlin.ru/acts/news/68707 
(Дата обращения 14.07.2022). 

 
 

 
 

 

Калуга, 2022 

 

http://www.special.kremlin.ru/acts/news/68707


 2 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В информационно-библиографическое издание «Памятные даты 2023 года: 

литература, искусство» включены имена детских писателей, художников-иллюстраторов, 

классиков русской, зарубежной литературы и других известных людей, внесших большой 

вклад в развитие мировой культуры. Кроме имён писателей, ставших классиками 

литературы, знаменитых людей в области искусства, в список включены имена современных 

молодых детских писателей. 

Структура издания традиционна: в начале каждого месяца указаны памятные дни и 

праздники (по датам празднования), далее представлены имена юбиляров 2023 года (по 

датам их рождения). К отдельным датам прилагается список статей. Названия произведений 

приведены в качестве примера. 

В разделе  «В 2023 году исполняется» собраны имена юбиляров, дату рождения 

которых не удалось установить.  
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2023 год в России объявлен в России Годом педагога и наставника.  

Указ от 27 июня 2022 года «О проведении в Российской Федерации Года педагога 

и наставника» // Президент России : официальный сайт [сайт].  //  URL:      

http://www.special.kremlin.ru/acts/news/68707 (Дата обращения 14.07.2022). 

 

1160 лет славянской письменности (24 мая - День славянской письменности и 

культуры) 

1035 лет крещения Киевской Руси 

410 лет царскому дому Романовых. (Празднование приурочено к воцарению 

Михаила Фёдоровича Романова на московский престол 11 июня 1613 года (в Успенском 

соборе Московского Кремля по решению Земского собора). Воцарение Михаила 

Фёдоровича стало началом новой правящей династии Романовых) 

 

Перечень знаменательных дат на 2023 год 

ЯНВАРЬ 

 

1 День былинного богатыря Ильи Муромца (В этот день на Руси чтили память 

Ильи Муромца вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем – стражами Руси, 

символами могущества нашего Отечества) 

 

8 День детского кино  (Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы 

по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве) 

 

4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества. Неделя «Музей и дети» 

 

11 День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь 

первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

 

13 День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 

номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 

 

25      День российского студенчества (Татьянин день) 

(Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 

января 2005 года, № 76. В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по 

старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского университета». 

 

2 65 лет со дня рождения русского писателя, поэта Тима Собакина (н. и. Андрей 

Викторович Иванов) (р. 1958). 

Произведения: «Из переписки с коровой», «Песни бегемотов», «Собака, которая была 

кошкой».  

 
Белых Л. Ю. Фантазёрам посвящается : к юбилею Т. Собакина / Л. Ю. Белых // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 9. - С. 15-17. 

 

http://www.special.kremlin.ru/acts/news/68707
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2  125 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта, художника 

Елены Яковлевны Данько (1898-1942). 

Произведения: "Побеждённый Карабас" (продолжение сказки А. Толстого "Золотой 

ключик"). 

 

3 120 лет со дня рождения русского писателя, прозаика Александра 

Альфредовича Бека (1903-1972). 

Произведения: «Волоколамское шоссе», «На другой день». 

 

4 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Игоря Юльевича 

Олейникова (р. 1953). 

Иллюстрации к книгам: Бродский И. А. «Баллада о маленьком буксире»; ДиКамилло 

К. «Приключения мышонка Десперо»; Усачев А. А. «Колыбельная книга». 

 

5 100 лет со дня рождения российского писателя Николая Дмитриевича 

Наволочкина  (1923 – 2013). 

 Произведения: «После дождичка … в среду», «Жили-были…». 

 

6 95 лет со дня рождения русского писателя Льва Ивановича Кузьмина (1928-

2000). 

Произведения: «В одном прекрасном царстве», «Дом с колокольчиками», «Капитан 

Коко и зелёное стёклышко». 

 

7  90 лет со дня рождения советского писателя, поэта Авенира Донатовича 

Крашенинникова (1933-1991). 

Произведения: «Мастера волшебного города», «Две сестрички-невелички». 

 

8 110 лет со дня рождения русского поэта Ярослава Васильевича Смелякова 

(1913-1972).  

Произведения: «Хорошая девочка Лида». 

 

8 115 лет со дня рождения русского советского детского писателя, сибирского 

сказочника, книжного графика Василия Пантелеймоновича Стародумова (1908-1996). 

Произведения: Сказки озера Байкал».  

 

9 80 лет со дня рождения русского писателя, редактора Александра 

Васильевича Етоева (р. 1953). 

Произведения: «Книгоедство: выбранные места из книжной истории всех времен, 

планет и народов», «Правило левой ноги», «Уля Ляпина, супердевочка с нашего двора». 

 

9 110 лет со дня рождения русского писателя Евгения Степановича Коковина 

(1913-1977). 

Произведения: «Вожак санитарной упряжки», «Детство в Соломбале», «Динь-Даг». 

 

9 100  лет со дня рождения русского композитора Эдуарда Савельевича 

Колмановского (1923-1994).  

Песни: «Тишина», «Хотят ли русские войны», «Я люблю тебя, жизнь»; музыка к 

мультфильмам: «Гадкий утенок», «Али-Баба и сорок разбойников»; опера «Белоснежка». 
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10 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого 

(1883-1945). 

Произведения: «Гиперболоид инженера Гарина», «Детство Никиты», «Сорочьи 

сказки», «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

 
1. Архипова Н. А. "Повзрослели они до поры..." : театрализованное мероприятие по мотивам 

произведения А. Н. Толстого "Русский характер" / Н. А. Архипова // Читаем, учимся, играем. - 2018. - 

№ 2. - С. 35-38. 

 

2. Вицен С. И. Юбилей с секретом : костюмированный квест / С. И. Вицен // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 2. - С. 6-11. 

 

3.    Голощапова О. В. Тайна скрипичного ключика : мюзикл о приключениях Буратино / О. В. 

Голощапова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 11. - С. 25-28. 

 

4.    Куприянова О. Е. Сказ о том, как боярин Буйносов дочек замуж выдавал : сценарий 

спектакля по мотивам романа "Пётр Первый" / О. Е. Куприянова // Читаем, учимся, играем. - 2021. 

- № 1. - С. 62-69. - Библиогр. в конце ст. 

 

5.    Любимый Буратино // Весёлый затейник. - 2018. - № 9. - С. 6. 

 

6.    Насонова И. Ю. В поисках золотого ключика : интерактивное представление / И. Ю. 

Насонова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 6. - С. 18-22. 

 

7.    Павлова Е. Память в камне и бронзе / Е. Павлова // А почему?. - 2019. - № 4. - С. 33. 

 

8.    Степанова В. В поисках Мальвины : квест для детей 5-8 лет / В.  Степанова, Е. Зимина // 

Дошкольное воспитание. – 2019. - № 9. – С. 24-27. 

 

12 395 лет со дня рождения французского сказочника, поэта Шарля Перро (Charles 

Perrault) (1628-1703). 

Произведения: «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

 

1.    Зиман Л. Всё прекрасно, что мы любим : "Сказкам матушки Гусыни" Шарля Перро - 325 

лет / Л. Зиман  // Читайка. - 2022. - № 1. - С. 6-9. 

 

2.    Крапивина И. Н. Ключи от сундука Людоеда : невероятное путешествие за сокровищами 

/ И. Н. Крапивина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 11. - С. 18-21. 

 

3.    Половко О. Во весь голос / О. Половко, И. Половко // Праздник в школе. - 2018. - № 7. - С. 

90-100. 

 

4.    Тихомирова И. И. "Сказок не знаешь - в судьбе споткнёшься" / И. И. Тихомирова // От 

чтения - к творчеству жизни. - 2017. - С. 206-241. 

 

14 100 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, переводчика Юрия 

Иосифовича Коринца (1923-1989). 

Произведения: «Привет от Вернера», «Самая умная лошадь», «Там, вдали, за рекой»; 

перевел повесть О. Пройслера «Маленькая Баба-Яга». 
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14 205 лет со дня рождения финского писателя Сакариаса Топелиуса (Zacharias 

Topelius) (1818-1898). 

Произведения: «Королевский перстень», «Сампо-лопаренок», «Сказки горного 

короля».  

 

18 120 лет  со дня рождения русского писателя, поэта, переводчика и 

публициста Натальи Петровны Кончаловской (1903–1988).  

Произведения: «Дар бесценный», «Наша древняя столица», «Суриково детство». «Сказ 

про муравья и великана», «Славен град Москва». 

 

19 125 лет со дня рождения русского поэта Александра Ильича Безыменского 

(1898-1973). 

 

21 120 лет со дня рождения русского писателя, автора научно-популярных книг, 

ученого-биолога Николая Михайловича Верзилина (1903-1984). 

Произведения: «По следам Робинзона», «Путешествие с домашними растениями». 

 

21 120 лет со дня рождения русского живописца-пейзажиста Георгия 

Григорьевича Нисского (1903-1987). 

 

22 235 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Ноэля Гордона Байрона 

(George Noel Gordon Byron) (1788-1824).  

Произведения: «Дон Жуан», «Паломничество Чайльд Гарольда». 

22 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Елены Георгиевны Лось 

(1933-2013).  

Иллюстрации к книгам: Ершов П.П. «Конек-горбунок»; Зальтен Ф. «Бемби»; Мамин-

Сибиряк Д.Н. «Зимовье на Студёной». 

 

23 240 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Stendhal) (н. и. Анри 

Мари Бейль) (1783-1842). 

Произведения: «Красное и чёрное», «Пармская обитель». 

 

23  75 лет со дня рождения американского писателя Катарины Холаберд (Katharine 

Holabird) (р. 1948). 

Произведения: серия "Анжелина балерина» (эти книги выходили на русском языке). 

 

24 175 лет со дня рождения русского художника Василия Ивановича Сурикова 

(1848-1916). 

 

24 130 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа Виктора 

Борисовича Шкловского (1893-1984). 

Произведения: «Земли разведчик (Марко Поло)», «О мастерах старинных», «Повесть о 

художнике Федотове». 

 

24  65 лет со дня рождения польского писателя Барбары Космовской (р.1958). 

Произведения:  "Чудесные травы" (переведена на русский язык). 

 

https://www.labirint.ru/series/16957/?p=5016
https://www.labirint.ru/authors/230792/?p=5016
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25 85 лет со дня рождения русского актёра, поэта Владимира Семёновича 

Высоцкого (1938-1980). 

 Произведения: «Кони привередливые», «Нерв»… 

 
1. Жукова Т. С. "Ты идёшь по кромке ледника" : литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый советскому поэту, актёру и барду В.С. Высоцкому / Т. С. Жукова // Читаем, учимся, 

играем. - 2019. - № 1. - С. 41-45. 

 

2.    Ковальчук Т. Чистого слога слуга... : вечер памяти, посвящённый Владимиру Высоцкому / 

Т. Ковальчук // Библиотека предлагает. - 2021. - № 5. - С. 10-19. 

 

3.    Рогова М. С. "Поэты ходят пятками по лезвию ножа..." : театрализованный рассказ о 

жизни и творчестве актёра, поэта и барда В.С. Высоцкого / М. С. Рогова // Читаем, учимся, 

играем. - 2018. - № 1. - С. 84-91. 

 

25  120 лет со дня рождения русского советского писателя и сценариста, одного из 

создателей популярной детской радиопередачи "Клуб знаменитых капитанов" Владимира 

Михайловича Крепса (1903-1984). 

Произведения:  (в соавторстве с К. Б. Минцем) «По следам затонувшей шхуны», 

«Тайна покинутого корабля». 

 

31 130 лет со дня рождения русского художника Аркадия Александровича 

Пластова (1893-1972). 

 

31 90 лет со дня рождения детского поэта Ренаты Григорьевны Муха (1933-

2009). 

Произведения: «Немного про осьминога», «Однажды, а может быть, дважды…», 

«Ужаленный уж». 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

8 День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 г. в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

 

8 День российской науки (В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об 

основании в России Академии наук) 

 

21 Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов) 

 

23 День защитника Отечества (Принято Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993 г.) 

 

 

2 (по др. св. 21 сентября 1878)  145 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Сергея Васильевича Чехонина (1878-1936). 

Иллюстрации к книгам: Чуковский К.И. «Закаляка», «Собачье царство», 

«Тараканище». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954). 

Произведения: «Кладовая Солнца», «Курымушка», «Этажи леса». 

 
1.    Орлова В. В. Певец русской природы : отправляемся на прогулку вместе с М. М. 

Пришвиным / В. В. Орлова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 2. - С. 

23-24. 

 

2.    Просекова О. А. В лесной тиши с Михаилом Пришвиным : интерактивная викторина / О. 

А. Просекова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 9. - С. 16-17. 

 

3.    Тихомирова И. И. О рассказе М. Пришвина "Козочка" / И. И. Тихомирова // Родом из 

военного детства: школа развивающего чтения. - 2015. - С. 82-86. - (В помощь педагогу-

библиотекарю). 

 

4.    Филатова Г. В. Лисичкины конфетки : к юбилею М. М. Пришвина / Г. В. Филатова : 

непосредственный // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 2. - С. 8-9. 

 

5.    Шепеленко Т. А. "Думаешь - чудеса далеко, а они тут, рядом" : познакомиться с героями 

сказки - были М. М. Пришвина "Кладовая солнца" / Т. А. Шепеленко // Читаем, учимся, играем. - 

2018. - № 1. - С. 19-22. 

 

5 95 лет со дня рождения  американского писателя, карикатуриста, иллюстратора 

Нормана Рэя Бридвелла (Norman Ray Bridwell) (1928-2014). 

Произведения: "Клиффорд - большая красная собака".  

 

8 195 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (Jules Gabriel 

Verne) (1828-1905). 

Произведения: «Вокруг света за 80 дней», «Дети капитана Гранта», 

«Пятнадцатилетний капитан». 

 
1.    Антоновская Ю. Автор научных чудес / Ю. Антоновская // Чудеса и приключения детям. 

- 2018. - № 5. - С. 11-13. 

 

2.    Беркутова А. В. Мир приключений Жюля Верна : маршрут познавательной командной 

игры по биографии и творчеству французского писателя  / А. В. Беркутова // Читаем, учимся, 

играем. - 2018. - № 8. - С. 14-17. 

 

3.    Ковальская М. В. Невероятное путешествие одного джентльмена : сценарий к юбилею 

книги Ж. Верна "Вокруг света за 80 дней" / М. В. Ковальская // Читаем, учимся, играем. - 2021. - № 

11. - С. 13-18. - Библиогр. в конце ст. 

 

4.    Кузьмина Г. А. Заглянувшие в будущее : поучаствовать в квесте, посвящённом 

творчеству известных писателей - фантастов  / Г. А. Кузьмина // Читаем, учимся, играем. - 2018. - 

№ 1. - С. 34-38. 

 

5.    Ларионова А. А. Секретный фарватер для "Наутилуса" / А. А. Ларионова // Читаем, 

учимся, играем. - 2020. - № 1. - С. 44-52. 

 

6.    Поляков Д. Летим с нами, читатель : 145 лет со времени издания романа Жюля Верна 

"Таинственный остров" (1875) / Дмитрий Поляков // Читайка и его друг Совёнок. - 2020. - № 7. - С. 

2-7. 
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7.    Рогова М. С. Скептики против романтиков : литературная игра по мотивам 

знаменитого произведения французского писателя  / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем. - 2018. 

- № 4. - С. 29-35. 

 

8.    Силенко Д. В. "Наутилус" начинает погружение : опасное путешествие по страницам 

романов Жюля Верна / Д. В. Силенко // Читаем, учимся, играем. - 2019. - № 2. - С. 85-91. 

 

9.    Фадеева Г. Ю. Невероятные приключения на борту "Наутилуса" : литературный круиз с 

героями романа Жюля Верна "Двадцать тысяч льё под водой" / Г. Ю. Фадеева // Читаем, учимся, 

играем. - 2021. - № 7. - С. 25-33. - Библиогр. в конце ст. 

 

 

9 240 лет со дня рождения русского поэта Василия Андреевича Жуковского 

(1783-1852). 

Произведения: «Жаворонок», «Как мыши кота хоронили», «Спящая царевна». 

 

9 85 лет со дня рождения русского писателя, художника, переводчика Юрия 

Иосифовича Коваля (1938-1995). 

Произведения: «Недопесок», «Полынные сказки», «Приключения Васи Куролесова». 

 

10 120 лет со дня рождения русского композитора Матвея Исааковича Блантера 

(1903-1990). 

Песни: «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Колыбельная». 

 

10 125 лет со дня рождения немецкого писателя, драматурга Бертольда Брехта 

(Eugen Berthold Friedrich Brecht) (1898-1956). 

Произведения: «Добрый человек из Сычуани», «Жизнь Галилея», «Трехгрошовая 

опера». 

 

10 85 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича Вайнера 

(1938-2009). 

Произведения: «Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали», «Эра милосердия». 

 

10 90 лет со дня рождения русского драматурга Михаила Михайловича Рощина 

(1933-2010). 

Пьесы: «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро»; роман «Иван Бунин». 

 

12  60 лет со дня рождения американского писателя и поэта Жаклин Вудсон 

(Jacqueline Woodson) (р. 1963). 

Произведения: «Мечты темнокожей девочки». 

 

13 120 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Сименона (Georges 

Joseph Christian Simenon) (1903-1989). 

Произведения: «Мегрэ в школе», «Трубка Мегрэ». 

 

14 210 лет со дня рождения русского композитора Александра Сергеевича 

Даргомыжского (1813-1869). 

 

15 95 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Мартиновича Рауда (Eno 

Raud) (1928-1996). 
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Произведения: «Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Неожиданное письмо», 

«Сипсик». 
.    Ковальская М. В. Путешествие с накситраллями : удивительные истории из жизни 

маленьких человечков / М. В. Ковальская // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 

2022. - № 1. - С. 13-15. 

 

21 80 лет со дня рождения русского писателя и сценариста Людмилы Евгеньевны 

Улицкой (1943).  

Произведения: «Сонечка», «Казус Кукоцкого», «История про кота Игнасия, 

трубочиста Федю и одинокую Мышь» 

 

22 95 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Владимира 

Лукьяновича Разумневича (1928-1996). 

Произведения: «Пароль «Стрекоза», «Письма без марок», «С книгой по жизни». 

 

23 120 лет со дня рождения чешского писателя и публициста Юлиуса Фучика 

(Julius Fučik) (1903-1943). 

Произведения: «Репортаж с петлёй на шее».  

 

24 110 лет со дня рождения русского писателя Эммануила Генриховича 

Казакевича (1913-1962). 

Произведения: «Звезда», «Сердце друга», «Синяя тетрадь». 

 

26 60 лет со дня рождения русской писательницы Илги Понорницкой (н. и. 

Евгения Владимировна Басова) (р. 1963). 

Произведения: «Внутри что-то есть», «Дорога в школу», «Эй, рыбка!» 

 

28 490 лет со дня рождения французского философа и писателя Мишеля Эйкема 

де Монтеня (Michel Eyquem de Montaigne) (1533-1592). 

Произведения: «Опыты». 

 

МАРТ 

 

1 Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 

г.) 

 

3 Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 

1986 г.) 

 

8 Международный женский день (В 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 

 

14(1)  День православной книги (Отмечается по распоряжению Священного Синода 

с 2010 г. в честь выхода «Апостола» – первой православной книги на Руси) 

 

21 Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 
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21 Международный день кукольника (Отмечается с 2003 г. по решению 

Международной ассоциации кукольников) 

 

22 Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 г.) 

http://sitewater.ru/     Сайт о воде 

 

24-30 Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в1943 г. в Москве) 

 

24-30 Неделя музыки для детей и юношества 

 

25 День работника культуры (Установлен указом Президента Российской 

Федерации 27.08.2007 г.) 

 

27 Международный день театра (Установлен в 1961 г. IX конгрессом 

Международного института театра) 

 

1 70 лет со дня рождения писателя-фантаста Андрея Васильевича Саломатова 

(р. 1953). 

Произведения: Урок истории», «В поисках волшебного камня». 

 

 

4 345 лет со дня рождения итальянского композитора и скрипача Антонио 

Вивальди (Antonio Lucio Vivaldi) (1678-1741). 

 

6 80 лет со дня рождения художника, иллюстратора Ольги Абовны Давыдовой 

(р. 1943).  

Иллюстрировала сказки "Стойкий оловянный солдатик", "Золотой ключик". 

 

12 100 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича 

Сахарнова (1923-2010). 

Произведения: «Гак и Буртик в стране бездельников», «Леопард в скворечнике», «По 

морям вокруг Земли».  

 

13  185 лет со дня рождения итальянского писателя, филолога и историка 

Раффаэлло Джованьоли (Raffaello Giovagnoli) (1838-1915) 

Произведения: «Спартак». 

 

13 135 лет со дня рождения русского педагога и писателя Антона Семёновича 

Макаренко (1888-1939). 

Произведения: «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях». 

 

13 110 лет со дня рождения русского писателя, поэта, автора Государственного 

гимна России  Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009). 

Произведения: «А что у вас?», «Дядя Степа», «Праздник непослушания». 

 
1.    Веренич Т. "Все девчонки, все мальчишки читают Михалкова книжки" : час 

увлекательных книг / Т. Веренич // Библиотека предлагает. - 2021. - № 4. - С. 69-75. 

  

2.    Ильина Г. В. Такие знакомые стихи : весёлый утренник со стихами и сценками / Г. В. 

http://sitewater.ru/
https://www.labirint.ru/books/686735/?p=5016
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Ильина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2022. - № 2. - С. 25-28. 

 

3.    Осанкина Т. А. Надёжное укрытие для трёх поросят : представление по пьесе С.В. 

Михалкова / Т. А. Осанкина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 9. - С. 

68-71. 

 

4.    Чижова Л. В. 7 августа - день памяти Сергея Михалкова, классика детской литературы / 

Л. В.  Чижова // Школьная библиотека. - 2021. - С. 32-36 : цв. ил. 
 

 

14 95 лет со дня рождения российского библиотековеда, профессора, директора 

Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (1979-1990) Николая Семёновича 

Карташова (1928-2011). 

 

14 115 лет со дня рождения русского композитора и педагога Николая Петровича 

Ракова (1908-1990).   

 

16 120 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга, переводчицы 

Тамары Григорьевны Габбе (1903-1960).  

Произведения: «Город мастеров», «Оловянные кольца»; пересказ: Свифт Дж. 

«Путешествие Гулливера; Перро Ш. «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»; Дефо Д. 

«Приключения Робинзона Крузо» 

 

16 100 лет со дня рождения русского писателя Валерия Владимировича 

Медведева (1923-1998). 

Произведения: «Баранкин, будь человеком!», «Капитан Соври-голова», «Приключения 

солнечных зайчиков» . 

 

17 115 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича Полевого (н. 

ф. Кампов) (1908-1981). 

Произведения: «Повесть о настоящем человеке». 

 

20 195 лет со дня рождения норвежского драматурга Генрика Ибсена (Henrik 

Johan Ibsen) (1828-1906). 

Произведения: «Гедда Габлер», «Кукольный дом», «Пер Гюнт». 

 

20 90 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева 

(1933-2004). 

Произведения: «Домик осьминога», «Олени в горах», «Про птиц и зверей». 

 

28 155 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького (н. и. Алексей 

Максимович Пешков) (1868-1936).  

Произведения: «Воробьишко», «Детство», «В людях», «На дне». 

 

28 90 лет со дня рождения российского кинорежиссера Александра Наумовича 

Митты (р. 1933). 

Произведения: «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь», «Точка, точка, 

запятая…». 

 

29 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Аминадава Моисеевича 

Каневского (1898-1976). 



 13 

Иллюстрации к книгам: Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино»; Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома»; Чуковский К. И. «Сказки». 

 

30 170 лет со дня рождения голландского художника Винсента Ван Гога (Vincent 

Willem van Gogh) (1853-1890). 

 

30 180 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича 

Станюковича (1843-1903). 

Произведения: «Вокруг света на «Коршуне», «Куцый», «Максимка». 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 День смеха (Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно 

неизвестно) 

 

1 Международный день птиц (В 1906 г. была подписана Международная 

конвенция об охране птиц) 

 

2 Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения 

Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY) 

 

7 Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

 

12 День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 

в 1962 г. в ознаменование первого полета человека в космос) 

 

15 День Культуры (Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного 

договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

 

18 Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 

г. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

 

22 Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

 

23 Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1969 г. по решению 

ЮНЕСКО) 

 

29 Международный день танца (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в 

день рождения Ж. Ж. Новера (1727-1810), французского балетмейстера, реформатора и 

теоретика хореографического искусства) 

 

1 95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика, литературоведа 

Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998). 

Произведения: «Веселое лето», «Кошкин щенок», «Читалочка».  
 

1.    Бархатова Л. Город, застывший в строфах : Валентин Берестов и его цветные стёкла 

детства / Л. Бархатова // Библиотека. - 2019. - № 3. - С. 68-70. 
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2.    Бузыкаева Л. М. В гостях у дедушки Протаса : отправляемся на экскурсию в деревню / 

Л. М. Бузыкаева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 11. - С. 28-30 

 

3.    Валентин Берестов. "И кажется, что светится страница, в прекрасный час написанная 

им..." : методико-библиографические материалы для работы с читателями разного возраста / 

Калужская областная детская библиотека. - Калуга : Акватинга, 2018. - 96 с. : ил.  

 

4.    Жукова А. П. Несколько идей к организации ассоциативной выставки "Калужские 

строфы" Валентина Берестова" / А. П. Жукова // Школьная библиотека сегодня и завтра. - 2018. - 

№ 3. - С. 8-14. 

 

5.    Омельченко В. Такой улыбчивый поэт / В. Омельченко // Современная библиотека. - 2018. 

- № 2. - С. 89-96 : цв.ил. 

Художник Виктор Омельченко рассказывает о встречах с В. Берестовым, проиллюстрировав 

рассказ своими рисунками. 

 

6.    Чертова Е. Б. Прогулка в лес / Е. Б. Чертова // Музыкальный руководитель. - 2018. - № 6. 

- С. 21-23 : фот.цв. 

Летнее развлечение по мотивам сказки В. Берестова "Как найти дорожку" для старшего 

дошкольного возраста. 

 

7.    Чурсина О. С. Творчество В. Д. Берестова на экране / О. С. Чурсина // Литература на 

экране . - 2018. - Серия 1. Вып. 4. Ч. 1. - С. 301-306. - (В помощь педагогу-библиотекарю). - Библиогр. 

в конце ст. 
 

 

1  115 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Льва 

Эммануиловича Разгона (1908-1999). Произведения: «Семь жизней», «Сила тяжести». 

 

1 155 лет со дня рождения французского поэта, драматурга Эдмона Ростана 

(Edmond Eugène Alexis Rostand) (1868-1918). 

Произведения: «Принцесса Грёза», «Романтики», «Сирано де Бержерак». 

 

1 150 лет со дня рождения русского композитора Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943). 

 

3 240 лет со дня рождения американского писателя Вашингтона Ирвинга 

(Washington Irving) (1783-1859). 

Произведения: «Альгамбра», «Легенда о Сонной Лощине», «Рип Ван Винкль». 

 

3 120 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Абрамовны 

Могилевской (1903-1981) 

Произведения: «Марка страны Гонделупы», «Тайна старинной виолончели», «У лиры 

семь струн». 

 

4 85 лет со дня рождения русского поэта-песенника Ильи Рахмиэлевича Резника 

(р. 1938). 

 

4 205 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна Рида (1818-

1883). 

Произведения: «Всадник без головы», «Жизнь у индейцев», «Оцеола, вождь 

семинолов». 
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11 55 лет со дня рождения российского писателя-фантаста Сергея Васильевича 

Лукьяненко (р. 1968). 

Произведения: "Мальчик и тьма", "Трикс", "Рыцари сорока островов». 

 

12 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823-1886). 

Произведения: «Бесприданница», «Снегурочка», «Гроза», «Свои люди – сочтёмся». 

   

13 140 лет со дня рождения русского писателя Демьяна Бедного (н. и. Ефим 

Алексеевич Придворов) (1883-1945). 

Произведения: «Про землю, про волю, про рабочую долю». 

 

14 115 лет со дня рождения русского писателя и мемуариста, правозащитника Льва 

Менделевича Разгона (1908-1999). 

Произведения: "Шестая станция", "Молодость Республики", "Один год и вся жизнь". 

 

15 120 лет со дня рождения русского писателя Федора Федоровича Кнорре (1903-

1987). 

Произведения: «Бумажные книги Лали», «Капитан Крокус», «Солёный пёс». 

 

15 90 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Бориса Натановича 

Стругацкого (1933-2012). 

Произведения: «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу», «Трудно 

быть богом». 

 

18 140 лет со дня рождения бразильского детского писателя Жозе Бенту Ренату 

Монтейро Лобату (Jose Bento Renato Monteiro Lobato) (1883-1948). 

Произведения: «Орден жёлтого дятла». 

 

20  135 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века, драматурга Николая 

Яковлевича Агнивцева (1888-1932). 

Произведения: "Блистательный Санкт-Петербург", «Война игрушек», «Сказка с 

цветами». 

 

21 115 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, редактора 

Александры Иосифовны Любарской (1908-2002). 

Переводы, пересказы: Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

(совместно с З. М. Задунайской); Асбъёрнсен П.К. «На восток от солнца, на запад от луны»; 

Топелиус С. «Сказки». 

 

22 85 лет со дня рождения чукотской писательницы, поэта Антонины 

Александровны Кымытваль (1938-2015). 

Произведения: «Мой любимый цветок», «Под крылом моей яранги». 

 

22 100 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х.К. Андерсена Паулы Фокс (Paula Fox) (1923-2017). 

Произведения на русском языке: «Отчаянные характеры». 
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23 105 лет со дня рождения французского писателя Мориса Дрюона (Maurice 

Samuel Roger Charles Druon) (1918-2009). Произведения: «Тисту – мальчик с зелёными 

пальцами». 

 

24 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры Васильевны Чаплиной 

(1908-1994). 

Произведения: «Забавные животные», «Питомцы зоопарка», «Фомка – белый 

медвежонок». 

 

25 85 лет со дня рождения русского художника, аниматора, иллюстратора Сергея 

Александровича Алимова (р. 1938-2019). 

Мультфильмы: «История одного преступления», «Каникулы Бонифация», 

«Топтыжка»; иллюстрации к произведениям М.А. Булгакова, Н.В. Гоголя, Э.Т.А. Гофмана, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

25 145 лет со дня рождения английского поэта, прозаика Уолтера Де Ла Мэра 

(Walter De La Mare) (1873-1956). 

Произведения: «Песня сна» (в пер. В. В. Лунина), сказки: «Пугало», «Три спящих 

мальчика из Уорикшира». 

 

26 225 лет со дня рождения французского художника, мастера книжной 

иллюстрации Фердинанда Виктора Эжена Делакруа (Ferdinand Victor Eugène Delacroix) 

(1798-1863). 

 

28 75 лет со дня рождения английского писателя, журналиста Терри Пратчетта 

(Terry Pratchett) (р. 1948-2015). 

Произведения: «Джонни Максвелл – спаситель Вселенной»; цикл романов о Плоском 

мире. 

 

30 140 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека (Jaroslav Hašek) 

(1883-1923). 

Произведения: «Похождения бравого солдата Швейка». 

 

МАЙ 

1 Праздник Весны и Труда (В Российской Федерации отмечается с 1992 г. 

вместо Дня международной солидарности трудящихся) 

 

3 Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 

г.) 

 

3 День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

 

9 День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

 

15 Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

 

18 Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев) 
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24 День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. как день 

памяти славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

 

27 Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 

г. в честь дня основания в России первой государственной общедоступной библиотеки – 

Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки – 27 мая 

1795 г.) 

 

3 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая Евгеньевича 

Попова (р. 1938-2021). 

Иллюстрации к книгам: Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо»; Попов Н. Е. «Зачем?»; «Трынцы-брынцы бубенцы». 

 

7 190 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста и дирижера 

Иоганнеса Брамса (Johannes Brahms) (1833-1897). 

 

7 120 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903-1958). 

Произведения: «Как мыши с котом воевали», «Слово о полку Игореве»; переводы: де 

Костер Ш. «Тиль Уленшпигель»; Руставели Ш. «Витязь в тигровой шкуре». 
 

1. Петрова В. Н. "Повсюду жизнь и Я" : страницы поэтического альбома, посвящённого 

творчеству Н.А. Заболоцкого / В. Н. Петрова // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 5. - С. 27-30. 

 

10 140 лет со дня рождения белорусского писателя и переводчика, одного из 

родоначальников белорусской детской литературы Янки Мавра (Маура) (н.и. Иван 

Михайлович Фёдоров). 

Произведения: «В стране райской птицы», «Полесские робинзоны», «Сын воды». 

 

12 90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича Вознесенского 

(1933-2010). 

  

12  70 лет со дня рождения российского поэта, прозаика, члена Союза Российских 

писателей, члена Союза журналистов России Сергея Анатольевича Махотина,  

Произведения : «Вирус молчания», «Дело о пяти минутах», «Марфа окаянная», 

«Владигор и звезда Перуна».  

 

13 100 лет со дня рождения русского композитора Исаака Иосифовича Шварца 

(1923-2009). 

Музыка к фильмам: «Дикая собака Динго», «Каникулы Кроша», «Сто дней после 

детства». 

 

14 95 лет со дня рождения русского писателя Софьи Леонидовны Прокофьевой 

(р. 1928). 

Произведения: «Лоскутик и Облако», «Приключения жёлтого чемоданчика», «Ученик 

волшебника». 

 
1. Ахметзянова Е. А. Забавная история жёлтого чемоданчика : следуем за персонажами С. Л. 

Прокофьевой / Е. А. Ахметзянова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 

6. - С. 11-14. 
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2.    Кириличева Т. Л. Верный друг / Т. Л. Кириличева, А. П. Атаев. - Текст : непосредственный 

// Музыкальный руководитель. - 2018. - № 7. - С. 17-22 ; № 8. - С. 18-22. - Содержание: Вальс 

снежинок / А. П. Атаев. Лейтмотив птиц / А. П. Атаев. Первая песня птиц / А. П. Атаев, Т. Л. 

Кириличева. Вторая песня птиц / А. П. Атаев, Т. Л. Кириличева. Третья песня птиц / Т. Л. 

Кириличева, А. П. Атаев. Лейтмотив Алёши / А. П. Атаев. Песня Алёши и птиц / Т. Л. Кириличева, А. 

П. Атаев. Финальная песня / Т. Л. Кириличева, А. П. Атаев.  

Инсценировка по мотивам сказки "Великие холода" С. Прокофьевой для старшего 

дошкольного возраста. 

 

3.    Мурзина Т. А. Весёлое облако и тайна короля : листаем книгу С. Л. Прокофьевой / Т. А. 

Мурзина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 5. - С. 25-27. 
 

15 175 лет со дня рождения художника, иллюстратора Виктора Михайловича 

Васнецова (1848-1926). 

Картины: «Три богатыря»; «Иван царевич и серый волк». 

Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. «Песнь о вещем Олеге»; Островский А.Н. 

«Снегурочка». 

 

17 150 лет со дня рождения французского писателя, журналиста, общественного 

деятеля Анри Барбюса (Henri Barbusse)  (1873-1935). 

Романы: «Правдивые повести», «Огонь», «Ясность».  

 

19 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Михайловича 

Конашевича (1888-1963). 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. «Дикие лебеди»; Даль В. «Старик Годовик»; 

Пушкин А.С. «Сказки»; Чуковский К.И. «Сказки». 

 

22 110 лет со дня рождения русского композитора Никиты Владимировича 

Богословского (1913-2004). 

Песни: «Спят курганы тёмные», «Тёмная ночь»; музыка к фильму: «Пятнадцатилетний 

капитан»; мультфильмам: «Айболит», «Бармалей», «Кот в сапогах», «Кошкин дом». 

 

22  210 лет со дня рождения немецкого композитора, дирижёра, драматурга 

Рихарда Вагнера (Richard Wagner) (1813-1883). 

Оперы: «Кольцо нибелунга», «Летучий голландец», «Лоэнгрин». 

 

23 125 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена Скотта О’Делла (Scott O'Dell) (1898-1989). 

Произведения: «Карлотта», «Остров Голубых Дельфинов». 

 

 24 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта, переводчика Александра 

Алексеевича Крестинского (1928-2005). Работал в журнале "Костёр", публиковался под 

псевдонимом Тим Добрый. 

Произведения: Туся", "Заколдованная девочка" (в соавторстве с Н. М. Поляковой), 

"Мальчики из блокады". 

 

25 220 лет со дня рождения английского писателя Эдварда Джорджа Булвер-

Литтона (Edward George Bulwer-Lytton) (1803- 1873). 

Произведения: «Последние дни Помпеи», «Пелэм, или Приключения джентльмена», 

«Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь». 
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26 115 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Алексея Николаевича 

Арбузова (1908-1986). 

Произведения: «Жестокие игры», «Мой бедный Марат», «Таня». 

 

26 85 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Людмилы Стефановны 

Петрушевской (р. 1938). 

Произведения: «Поросёнок Пётр», «Счастливые кошки». 

 

27 120 лет со дня рождения русской поэтессы Елены Александровны 

Благининой (1903-1989). 

Произведения: «Вот какая мама», «Мама спит, она устала», «Наша Маша рано встала» 

 
1. Зубкова М. Мамины стихи / М. Зубкова // Читаем вместе. - 2018. - № 5. - С. 34. 

 

2.    Шершова А. С. В поисках счастья : сценка / А. С. Шершова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 7. - С. 69-70. 
 

27 140 лет со дня рождения русского графика, иллюстратора детских книг 

Дмитрия Исидоровича Митрохина (1883-1973). 

Иллюстрации к книгам: Гауф В. «Маленький Мук»; Густафсон Р. «Баржа»; Шиллер Ф. 

«Дон Карлос». 

 

28 145 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика и художника 

Максимилиана Александровича Волошина (н. ф. Кириенко-Волошин) (1878-1932). 

Произведения: «Дом поэта», «Лики творчества», сборник «Пути России». 

 

29 115 лет со дня рождения еврейского советского поэта, писавшего на языке идиш, 

Овсея Овсеевича Дриза (1908-1971). 

 «Зелёная карета», «Разноцветный мальчик», «Энык-Бенык». 

На русский язык поэзию Дриза переводили: Б. Слуцкий, Г. Сапгир, Ю. Мориц. 

 

30 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александровича 

Дехтерева (1908-1993). 

Иллюстрации к книгам: Метерлинк М. «Синяя птица»; Перро Ш. «Золушка», «Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»; Пушкин А. С. «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о царе 

Салтане». 

 

31 120 лет со дня рождения художника-графика, иллюстратора детских книг 

Александры Николаевны Якобсон (1903-1966).  

Иллюстрации к книгам: Аксаков С.Т. «Аленький цветочек»; Бажов П.П. «Малахитовая 

шкатулка»; Маршак С.Я. «Всем по подарку. Латышская народная песенка». 

 

ИЮНЬ 

 

1 Международный день защиты детей (Учрежден в 1949 г. на Московской 

сессии совета Международной демократической федерации женщин) 

 

5 Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 1972 г.) 
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6 Пушкинский день России (Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.) 

 

12 День России (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 

 

22 День памяти и скорби (Учрежден указом Президента 8 июня 1996 г. как день 

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в честь памяти защитников 

Отечества) 

 

29 День партизан и подпольщиков (Отмечается в соответствии с Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 

 

5 90 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста Альберта 

Анатольевича Иванова (р. 1938). 

Произведения: «Лилипут – сын Великана», «Приключения Хомы и Суслика», 

«Свистать всех наверх! или Человек за бортом!». 

 

5 125 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа 

Лорки (Federico García Lorca) (1898-1936). 

 

6 85 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Игоря Александровича 

Мазнина (1938-2007). 

Произведения: «Откуда приходят сны», «Петушок на палочке», «Удивительный слон». 

 

6 120 лет со дня рождения советского композитора Арама Ильича Хачатуряна 

(1903-1978). 

Балеты: «Гаянэ», «Спартак»; «Детский альбом»; музыка к драме М.Ю. Лермонтова 

«Маскарад». 

 

10  95 лет со дня рождения американского детского писателя и художника-

иллюстратора  Мориса Сендака (1928-2012). 

Произведения: «Там, где живут чудовища». 

 

10 110 лет со дня рождения русского композитора Тихона Николаевича 

Хренникова (1913-2007). 

Балеты: «Гусарская баллада», «Любовью за любовь»; опера-сказка «Мальчик-

великан»; музыка к фильму «Руслан и Людмила». 

 

11 85 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг Михаила 

Федоровича Петрова (1938-2008). 

Иллюстрации к книгам: Генри О. «Вождь краснокожих»; Дефо Д. «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо»; Твен М. «Приключения Тома Сойера». 

 

12 145 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Оливера Кервуда 

(James Oliver Curwood) (1878-1927). 

Произведения: «Бродяги Севера», «Гризли», «У последней границы». 

13  115 лет со дня рождения советского графика, художника-иллюстратора Бориса 

Александровича Дехтерёва (1908-1993). Хорошо известны иллюстрации Дехтерёва к 

сказкам Пушкина, Перро и Андерсена. 

https://www.labirint.ru/books/462681/?p=5016
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13  70 лет  со дня рождения художника-графика, иллюстратора Вадима 

Васильевича Иванюка (р. 1953) . Иллюстрировал сказки братьев Гримм, Шарля Перро, Г. 

Х. Андерсена, Л. Ф. Баума, произведения писателей-фантастов, стихи Даниила Хармса, 

Самуила Маршака и другие книги для детей. 

15 180 лет со дня рождения норвежского композитора Эдварда Грига (Edvard 

Grieg Hagerup) (1843-1907). 

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

 

15 95 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владимира 

Брониславовича Муравьёва (1928-2020). 

Произведения: «Во времена Перуна», «Повесть о Кондратии Фёдоровиче Рылееве», 

«Повесть о декабристе Петре Муханове» (в соавт. с Т. Ф. Медведковой). 

 

16 710 лет со дня рождения итальянского писателя, поэта и философа Джованни 

Боккаччо (Giovanni Boccaccio) (1313-1375). 

Произведения: «Декамерон». 

 

17 205 лет со дня рождения французского композитора Шарля Гуно (Charles 

Francois Gounod) (1818-1893). 

Оперы: «Лекарь поневоле», «Ромео и Джульетта», «Фауст». 

 

17 120 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Михаила Аркадьевича 

Светлова (н. ф. Шейнкман) (1903-1964). 

Стихотворение «Гренада». 

19  85 лет со дня рождения художника, мультипликатора, оформителя книг Олега 

Семёновича Теслера (1938-1995). Сотрудничал с детским журналом "Пионер" и 

молодёжным журналом "Смена". 

22 120 лет со дня рождения русского писателя Марии Павловны Прилежаевой 

(1903-1989). 

Произведения: «Пушкинский вальс», «Семиклассницы», «Юность Маши Строговой».  

 

22 125 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (Erich 

Maria Remarque) (1898-1970). 

Произведения: «На Западном фронте без перемен», «Три товарища», «Чёрный 

обелиск». 

 

22 100 лет со дня рождения русского писателя Георгия Альфредовича Юрмина 

(1923-2007). 

Произведения: «Весёлый художник, или Чудеса без чудес», «Друг-Дружок и другие», 

«Почемучка». 

 

24  85 лет со дня рождения писателя Владимира Васильевича Кобликова (1928-

1972). 

Произведения: "Открытые окна", "Топорок и его друзья", "До свидания, эрлюсы", 

"Берестяга". 
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25  100 лет со дня рождения автора научно-фантастических рассказов и научно-

популярных книг о физике и музыке Глеба Борисовича Анфилова (1923-1971).  

Произведения: "Физика и музыка", "Бегство от удивлений. Книга для юных любителей 

физики с философским складом ума". 

 

25 120 лет со дня рождения английского писателя Джорджа Оруэлла (George 

Orwell) (н.и. Эрик Артур Блэр) (1903-1950). 

Романы: «Скотный двор», «1984». 

 

ИЮЛЬ 

 

8 Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициативе 

депутатов Государственной думы с 2008 г.) 

 

20 Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 г.) 

 

1  85 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста Александра 

Ефимовича Курляндского (1938-2020). 

Один из создателей мультсериалов "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая", 

персонажи которых неоднократно становились героями детских книг. 

 

3 140 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (Franz Kafka) 

(1883-1924). 

Романы: «Америка», «Замок», «Процесс». 

 

4 105 лет со дня рождения русского поэта Павла Давыдовича Когана (1918-

1942). 

Сборник стихов «Гроза»; песня «Бригантина». 

 

5 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993). 

Произведения: «Волшебный магазин», «Кто сказал «мяу»?», «Сказки и картинки».  

 
   1. Глубоковских М. В. Кудесник, ожививший слово : художнику-иллюстратору  В. Г. 

Сутееву посвящается / М. В. Глубоковских // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 

2019. - № 12. - С. 58-61. 

 

2.    Котова Е. Н. "Мешок яблок" : игра-путешествие (по произведениям В. Сутеева) / Е. Н. 

Котова, И.  Л. Горева, С. А. Яремчук // Дошкольное воспитание. - 2021. - № 12. - С. 16-22. 

 

3.    Токарева И. А. Кто сказал "мяу"? / И. А. Токарева // Музыкальная палитра. - 2019. - № 1. - 

С. 12-14. 

Сценарий театрализованного математического досуга для старших дошкольников (по сказке 

В. Сутеева). 

 

  

5 65 лет со дня рождения русского писателя Андрея Алексеевича Усачева (р. 

1958). 

Произведения: «Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачёвым», 

«Сказочная история воздухоплавания», «Умная собачка Соня».  
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1.    Зиман Л. "Выдумщик" Андрей Усачев : к 60-летию со дня рождения / Л. Зиман // 

Дошкольное воспитание. - 2018. - № 6. - С. 40-47. 

 

2.    Мурзина Т. Про умную собачку Соню / Т. Мурзина // Праздник в школе. - 2019. - № 4 . - С. 

93-100. 

Конкурсы и игры, посвящённые рассказу Усачёва "Умная собачка Соня". 

 

3.    Мурзина Т. А. Королёвская дворняжка : конкурсная программа / Т. А. Мурзина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 9. - С. 12-14. 

 

4.    Чечулина Л. В. Шкатулка с секретом : поэтические эксперименты / Л. В. Чечулина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 5. - С. 68-70. 

 

5.    "Я похож на мечтательного Морковкина и ехидного Мерзлякина" : беседа с писателем 

А. Усачёвым // Библиотека. - 2020. - № 7. - С. 75-77. 

 

7 160 лет со дня рождения дрессировщика, создателя «Уголка Дурова» 

Владимира Леонидовича Дурова (1863-1934). 

Произведения: «Мои звери». 

 

7 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Валерьевича 

Перцова (р. 1933). 

Иллюстрации к книгам: Биссет Д. «В путь по реке времени»; Одоевский В. Ф. «Мороз 

Иванович»; Тихомиров О. Н. «Александр Невский». 

 

10  150 лет со дня рождения российского революционера, большевика, советского 

партийного и государственного деятеля, этнографа, публициста Владимира Дмитриевича 

Бонч-Бруевича (1873-1955). 

Произведения: "Ленин и дети", детские книги о революции 1917 года. 

 

10 105 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа (James 

Aldridge) (1918-2015). 

Произведения: «Мой брат Том», «Подлинная история Плеваки Мак-Фи», «Последний 

дюйм». 

 

13 95 лет со дня рождения русского писателя Валентина Саввича Пикуля (1928-

1990). 

Повесть «Мальчики с бантиками», романы: «Битва железных канцлеров», «Пером и 

шпагой». 

 

14 280 лет со дня рождения русского поэта Гавриила Романовича Державина 

(1743-1816). 

 

14 95 лет со дня рождения грузинского писателя Нодара Владимировича 

Думбадзе (1928-1984). 

Произведения: «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце». 

 

15 115 лет со дня рождения русского писателя Бориса Леонтьевича Горбатова 

(1908-1954). 

Произведения: «Непокорённые». 
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16 95 лет со дня рождения русского поэта Андрея Дмитриевича Дементьева 

(1928-2018). 

 

16 95 лет со дня рождения американского писателя Роберта Шекли (Robert 

Sheckley) (1928-2005). 

Сборники рассказов: «Лавка бесконечности», «Паломничество на Землю», 

«Удивительные миры Роберта Шекли». 

 

18 70 лет со дня рождения русского композитора и исполнителя песен Григория 

Васильевича Гладкова (р. 1953). 

Автор музыки к мультфильмам: «Падал прошлогодний снег», «Пластилиновая 

ворона», «Про Веру и Анфису» 

 

18 90 лет со дня рождения русского поэта Евгения Александровича Евтушенко 

(1933-2017). 

 

19 120 лет со дня рождения русского писателя Ольги Ивановны Высотской 

(1903-1970). 

Произведения: «Девчоночье занятье», «Мои игрушки», «Над рекой над Окой». 

 

19 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930). 

«Кем быть?», «Конь-огонь», «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 
Андрусенко Н. П. "А вы ноктюрн сыграть могли бы?." : пролистать страницы 

литературного журнала, посвящённого жизни и творчеству поэта-трибуна, и ответить на 

вопросы викторины / Н. П. Андрусенко // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 4. - С. 7-13. 

 

19 65 лет со дня рождения русского писателя Валерия Михайловича Роньшина 

(р. 1958). 

Произведения: «Белоснежка идёт по следу», «Детский садик № 13», «Ловушка для 

Буратино». 

 

20 125 лет со дня рождения русского писателя-прозаика Леонида Сергеевича 

Соболева (1898-1971). 

Сборник рассказов «Морская душа»; повесть «Зелёный луч». 

 

20 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Дмитриевича 

Целищева (1928-2021). 

Иллюстрации к книгам: Демина Т.А. «Волшебный ковер Зергера»; Зубков Б.В. «Как 

машины строят машины»; Сахарнов С.В. «История корабля». 

 

21 130 лет со дня рождения Ганса Фаллады (Hans Fallada) (н. и. Рудольф Дитцен) 

(1893-1947). 

Произведения: «Истории из Бедокурии», «Фридолин, нахальный барсук». 

 

22 145 лет со дня рождения польского писателя и педагога Януша Корчака (Janusz 

Korczak) (н.и. Генрик Гольдшмидт) (1878-1942). 
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Произведения: «Как любить ребёнка», «Король Матиуш первый», «Матиуш на 

необитаемом острове». 

 

24 220 лет со дня рождения французского композитора Адольфа Шарля Адана 

(Adolphe Charles Adam) (1803-1856). 

Балеты: «Жизель»; оперы: «Песочный человек», «Фальстаф». 

 

24 145 лет со дня рождения англо-ирландского писателя Лорда Дансени (Lord 

Dunsany) (н.и. Эдвард Джон Мортон Дрэкс Планкетт) (1878-1957). 

Произведения: «Полтарниз, Глядящий на Океан», «Родня эльфийского народа», 

«Чудесное окно». 

 

24 195 лет со дня рождения русского писателя Николая Гавриловича 

Чернышевского (1828-1889). 

Произведения: «Что делать?». 

 

25 100 лет со дня рождения шведского писательницы Марии Кристины Грипе 

(Maria Gripe) (1923-2007). 

Произведения: «Дети стеклодува», «Навозный жук летает в сумерках», «Эльвис! 

Эльвис!». 

 

26 125 лет со дня рождения российского театрального художника, живописца и 

анималиста Александра Григорьевича Тышлера (1898-1980).  

Оформление спектаклей: «Король Лир», «Мистерия Буфф», «Ричард III». 

 

27 170 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста Владимира 

Галактионовича Короленко (1853-1921). 

Произведения: «Дети подземелья», «Слепой музыкант». 

 

29 105 лет со дня рождения русского писателя Владимира Дмитриевича 

Дудинцева (1918-1998). 

Произведения: «Белые одежды». 

 

30 205 лет со дня рождения английской писательницы Эмилии Бронте (Emily Jane 

Brontë) (1818-1848). 

Произведения: «Грозовой перевал». 

 

30 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Леонидовича 

Гальдяева (1938-2001). 

Иллюстрации к книгам: Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы»; Железников В. К. 

«Чучело»; Распутин В. Г. «Уроки французского». 

 

30 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Владимировича 

Кокорина (1908-1987). 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки»; Ершов П. П. «Конек-горбунок»; 

Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

 

30 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва Алексеевича 

Токмакова (1928-2010). 
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Иллюстрации к книгам: Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок»; Пройслер О. 

«Крабат»; Родари Д. «Джельсомино в Стране Лжецов»; Токмакова И. П. «Карусель». 

 

АВГУСТ 

 

22 День Государственного флага России (Учрежден указом Президента РФ в 

1994 г.) 
 

Ковальская М. В. Триколор. Из древности к современности : тематическая программа / М. 

В. Ковальская // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 5. - С. 31-34. 

 

 

2 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Андрея Евгеньевича 

Мартынова (1958-2012).  

Иллюстрации к книгам: Кургузов О.Ф. «Где ты, матрац?»; Остер Г.Б. «Вредные 

советы»; Кэрролл Л. «Алиса в Стране Чудес». 

 

2 120 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Георгия Алексеевича 

Скребицкого (1903-1964).  

Произведения: «Длиннохвостые разбойники», «Листопадничек», «От первых проталин 

до первой грозы». 

 

7 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Кирилла Владимировича 

Овчинникова (1933-2009). 

Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. «Белый котик»; Маршак С.Я. «Сказка о глупом 

мышонке»; Соколов-Микитов И.С. «Заячьи слезы». 

 

8 210 лет со дня рождения русского писателя Владимира Александровича 

Соллогуба (1813-1882).  

Произведения: «Аптекарша», «Тарантас»; водевиль «Беда от нежного сердца». 

 

11 220 лет со дня рождения русского писателя Владимира Фёдоровича 

Одоевского (1803-1869). 

«Произведения: «Городок в табакерке», «Мороз Иванович», «Пёстрые сказки». 

 
1. К 185-летию книги Одоевского Владимира Фёдоровича "Городок в Табакерке" (1834) : 

сведения о сказке, кроссворд, мини-квест) // Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря. - 2019. - Серия 2. Вып. 2. - С. 21-24. - (Выставка в школьной библиотеке) 

 

2.    Ковальчук Т. Детские книги - юбиляры 2018 года / Т. Ковальчук // Праздник в школе. - 

2018. - № 8. - С. 74-82. 

 

3.    Орлова В. В. Ничего не даётся без труда : познавательное приключение / В. В. Орлова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 1. - С. 19-21. 

По сказке В. Ф. Одоевского "Мороз Иванович". 

 

4.    Сказки-юбиляры 2019 // Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. - 2019. - 

Серия 2. Вып. 2. - (Выставка в школьной библиотеке). 
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12 160 лет со дня рождения российского издателя Игнатия Наумовича Граната 

(1863-1941), основавшего вместе с братом Александром Наумовичем знаменитую 

издательскую фирму «Гранат», главным изданием которой стал Энциклопедический словарь. 

 

13 115 лет со дня рождения  русского и советского художника, графика, мастера 

книжной иллюстрации Анатолия Владимировича Кокорина (1908-1987). 

Иллюстрировал сказки Перро, Андерсена, Алексея Толстого… 

 

15 145 лет со дня рождения русского поэта Раисы Адамовны Кудашевой (1878-

1964). 

Произведения: «В лесу родилась ёлочка», «Петушок». 

 

15 165 лет со дня рождения английского писателя, сказочницы Эдит Несбит  (Edith 

Nesbit) (1858-1924). 

Произведения: «Заколдованный замок», «Искатели сокровищ», «Пятеро детей и 

Чудище».  

 

17 225 лет со дня рождения русского поэта Антона Антоновича Дельвига (1798-

1831).  

Романсы: «Соловей» (музыка А. А. Алябьева); «Не осенний мелкий дождичек» 

(музыка М. И. Глинки). 

 

17 90 лет со дня рождения русского литературного критика Сергея Ивановича 

Сивоконя (р. 1933). 

Книги: «Весёлые ваши друзья», «Уроки детских классиков», «Чуковский и дети». 

 

19 105 лет со дня рождения литературоведа, переводчика Златы Михайловны 

Потаповой (1918-1994). 

Перевод: Родари Д. «Приключения Чиполлино». 

 

21 110 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Виктора Сергеевича 

Розова (1913-2004). 

Произведения: «В добрый час», «В поисках радости», «Гнездо глухаря». 

 

22 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева (н. и. Алексей 

Иванович Еремеев) (1908-1987).  

Произведения: «Республика ШКИД», «Честное слово». 
 

1.    Просекова О. А. Отправляемся в республику ШКИД : литературная гостиная с 

включением викторин и театрализации / О. А. Просекова // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 5. - 

С. 23-26. 

 

26 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Степановича Губарева 

(1938-2022). 

Произведения: «Арзамас-16», «Век космоса», «Саркофаг». 

 

26 110 лет со дня рождения русского писателя, критика, драматурга Александра 

Борисовича Чаковского (1913-1994). 

Произведения: «Блокада», «Свет далёкой звезды», «Это было в Ленинграде». 

  

https://www.labirint.ru/authors/152917/?p=5016
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27 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Дмитриевича 

Павлишина (р. 1938). 

Иллюстрации к книгам: Максимов А. Н. «Зимние птицы»; Нагишин Д. Д. «Амурские 

сказки»; Сысоев В. П. «Золотая Ригма»; Трофимов Е. Е. «Зимородок». 

 

27 120 лет со дня рождения режиссера, создателя первого государственного 

музыкального театра для детей Наталии Ильиничны Сац (1903-1993). 

Произведения: «Новеллы моей жизни». 

 

31 115 лет со дня рождения американского писателя Уильяма Сарояна (William 

Saroyan) (1908-1981). 

Произведения: «Меня зовут Арам», «Приключения Весли Джексона», «Тигр Тома 

Трейси». 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 Всероссийский праздник «День знаний» 

 

7 Международный день уничтожения военной игрушки (Отмечается с 1988 г. 

по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской 

опеки) 

 

8 Международный день распространения грамотности (Отмечается с 1967 г. 

по решению ЮНЕСКО) 

 

9 Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

 

16 Международный день мира (Отмечается  по решению ООН с 1981 г в третий 

вторник сентября)  

 

24 Всемирный день моря (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю 

неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября) 

 

3 220 лет со дня рождения русского композитора Александра Львовича 

Гурилёва (1803-1858). 

 

3 90 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Игоревны Романовой 

(1933-2005). 

Произведения: «Ищу говорящую птицу», «Муравей Красная Точка», «Чей это пень?». 

 

5 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Эрика Владимировича 

Булатова (р. 1933). 

Иллюстрации к книгам в соавторстве с О. В. Васильевым: Андерсен Х.К. «Дикие 

лебеди»; Берестов В.Д. «Читалочка»; Братья Гримм «Бабушка Вьюга»; Перро Ш. «Спящая 

красавица». 

 

7 100 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Аркадьевича 

(Арташезовича) Асадова (1923-2004). 

Произведения: «Могила Неизвестного солдата», «Сатана», «Стихи о рыжей дворняге». 
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8 100 лет со дня рождения аварского поэта, народного поэта Дагестана Расула 

Гамзатовича Гамзатова (1923-2003). 

Произведения: «Берегите матерей», «Журавли». 

 

9 105 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Бориса Владимировича 

Заходера (1918-2000). 

Произведения: «Моя Вообразилия», «Кит и кот»; пересказ: Кэрролл Л. «Приключения 

Алисы в Стране Чудес»; Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»; Трэверс П. «Мэри Поппинс». 

 
1.    Борис Владимирович Заходер. Краткая биография // Профессиональная библиотека 

школьного библиотекаря. - 2018. - Серия 2.  Вып. 7. - С. 1-14. - (Выставка в школьной библиотеке). - 

Библиогр. в конце ст. 

 

2.    Если смеются товарищи дети : устный журнал для учащихся 2-5 классов // 

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. - 2018. - Серия 2. Вып. 7. - С. 16-23. - 

(Выставка в школьной библиотеке). - Библиогр. в конце ст. 

 

3.    Зиман Л. Там, где царствует фантазия : к !00-летию Б. В. Заходера / Л. Зиман // 

Дошкольное воспитание. - 2018. - № 8. - С. 34-43. 

 

4.    Калуцких Г. В. Секрет воспитания к доброму чтению : Серая звёздочка: сценарий 

спектакля для учащихся младших классов по одноименной сказке Б. Заходера / Г. В. Калуцких // 

Школьная библиотека. - 2020. - № 6. - С. 44-49. 

 

5.    Кисель И. Ваш старый товарищ - Борис Заходер / И. Кисель // Праздник в школе. - 2018. - 

№ 8. - С. 67-73. 

 

6.    Ковальчук Т. Весёлые стихи / Т. Ковальчук // Праздник в школе. - 2018. - № 10. - С. 117-

125. 

 

7.    Крук Н. В. Моя вообразилия : литературный час по творчеству Б. Заходера / Н. В. Крук, 

И. В. Котомцева // Библиотечные уроки по чтению. - 2010. - Серия 1. Вып. 2-3. Ч. 1. - С. 49-60. - 

(Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря). - Библиогр. в конце ст. 

 

8.    Струц Н. М. Путешествие в Вообразилию : к 100-летию со дня рождения Б.В. Заходера / 

Н. М. Струц // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 7. - С. 3-6. 

 

9.    Товарищам детям : схема книжной выставки, посвящённой 100-летию Б.В. Заходера // 

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. - 2018. - Серия 2. Вып. 7. - С. 15. - 

(Выставка в школьной библиотеке). 
 

9 195 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого  

(1828-1910).  

Произведения: «Азбука», трилогия «Детство. Отрочество. Юность», «Рассказы для 

детей». 
 

1.    Лобанкина Е. А. Добрые уроки Льва Толстого : серьёзный разговор о заветных желаниях и 

ответственном поведении / Е. А. Лобанкина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 

- 2021. - № 12. - С. 23-26. 

 

2.    Орлова В. В. Детство - самая счастливая пора : принять участие в квесте по страницам 

жизни и творчества русского писателя, а также вспомнить сюжет одной из его повестей / В. В. 
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Орлова // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 6. - С. 7-10. 

 

3.    Половко О. Писатель - реалист / О. Половко, И. Половко // Праздник в школе. - 2018. - № 8. 

- С. 59-67. 

 

4.    Рогова М. С. Он взял в соавторы историю : о создании и героях романа-эпопеи Л.Н. 

Толстого  "Война и мир" / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем. - 2019. - № 5. - С. 43-49. - 

Библиогр. в конце ст. 

 

5.    Стельмах В. Н. Научно-творческая конференция "Вселенная романа "Война и мир": от 

замысла до воплощения" / В. Н. Стельмах // Школьная библиотека. - 2021. - № 6. - С. 30-32. 

 

6.    Тихомирова  И. И. Маленькая дверь в большой мир : жанр рассказа / И. И. Тихомирова // 

От чтения - к творчеству жизни. - 2017. - С. 194-205. - (В помощь педагогу-библиотекарю). 

 

10 105 лет со дня рождения русскго писателя, автора научно-популярных книг 

Эмилии Борисовны Александровой (1918-1994).   

Произведения: «В лабиринте чисел», «Искатели необычайных автографов, или 

Странствия, приключения и беседы двух филоматиков», «Путешествие по Карликании и 

Аль-Джебре» (все книги написаны в соавторстве с В.А. Лёвшиным») 

 

10 120 лет со дня рождения русского писателя Марии Андреевны Белаховой 

(1903-1969). 

Произведения: «Дочь», «Сын». 

 

11 100 лет со дня рождения русского писателя Григория Яковлевича Бакланова 

(н. ф. Фридман) (1923-2009). 

Произведения: «Был месяц май», «Навеки – девятнадцатилетние», «Пядь земли». 

 

13 95 лет  со дня рождения молдавского писателя и драматурга Иона 

Пантелеевича Друцэ (Ion Druta, Иван Пантелеевич Друца) (р. 1928). 

Произведения: «Баллада о пяти котятах», «Сказ о муравье». 

 

17 240 лет со дня рождения первой в русской армии женщины-офицера и писателя 

Надежды Андреевны Дуровой (известна также под именем Александра Андреевича 

Александрова) (1783-1866). 

Произведения: «Избранные сочинения кавалерист-девицы». 

 

18 135 лет со дня рождения канадского писателя, борца за права индейцев Серой 

Совы (Вэша Куоннезин) (Grey Owl, на языке оджибве Why-sha-guon-asin – «Тот, кто 

охотится по ночам») (н. и. Арчибальд Стэнсфелд Билэйни (Archibald Stansfeld Belaney)) 

(1888-1938) 

Произведения: «Рассказы опустевшей хижины», «Саджо и её бобры». 

 

19 70 лет со дня рождения русского писателя Дины Ильиничны Рубиной (р. 

1953). 

Произведения: «Астральный полёт души на уроке физики», «Двойная фамилия», 

«Уроки музыки». 

 

20 95 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Генриха Вениаминовича 

Сапгира (1928-1999). 
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Произведения: «Азбука моя», «Принцесса и Людоед», «Смеянцы». 

 
1.    Зиман Л. Сила смеха. К 90-летию Генриха Сапгира / Л. Зиман // Дошкольное воспитание. - 

2018. - № 10. - С. 28-36. - Библиогр. в конце ст. 

 

2.    Крук Н. В. Сапгир Г.В. "Небылицы в лицах" : литературный праздник / Н. В. Крук, И. В. 

Котомцева // Библиотечные уроки по чтению. - 2010. - Серия 1. Вып. 2-3. - С. 122-137. - 

(Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря). 

 

3.    Чечулина Л. В. Шкатулка с секретом : поэтические эксперименты / Л. В. Чечулина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 5. - С. 68-70. 
 

 

20 145 лет со дня рождения американского писателя Эптона Билла Синклера 

(Upton Beall Sinclair) (1878-1968). 

Произведения: «Гномобиль».  

 

21 315 лет со дня рождения русского поэта-сатирика, дипломата и философа 

Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744). 

Произведения: «На хулящих учение», «Описание Молдавии». 

 

24 125 лет со дня рождения русского писателя Георгия Петровича Шторма (1898-

1978). 

Произведения: «На поле Куликовом», «Подвиги Святослава», «Труды и дни Михаила 

Ломоносова». 

 

26 100 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Александра Петровича 

Межирова (1923-2009). 

«Произведения: «Курская дуга», «Стихи о мальчике», «Человек живёт на белом 

свете…». 

 

27 220 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме (Prosper 

Merimee) (1803-1870). 

Произведения: «Кармен», «Таманго», «Хроника царствования Карла IX», «Этрусская 

ваза». 

 

27 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора и писателя Георгия 

Николаевича Юдина (1943-2022). 

Произведения: «Аз, буки, веди», «Главное чудо света», «Чудотворная Русь». 

 

28 115 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Ираклия 

Луарсабовича Андроникова (1908-1990). 

Произведения: «Великая эстафета», «Всё живо…», «Рассказы литературоведа». 

 

28 105 лет со дня рождения педагога и писателя Василия Алексеевича 

Сухомлинского (1918-1970). 

Произведения: «Голубые журавли», «Поющее пёрышко», «Сердце отдаю детям». 

 

28 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Тимофеевича 

Чапли (1938-2017). 
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Иллюстрации к книгам: Александер Л. «Хроники Прайдена»; Гоголь Н. В. «Ночь 

перед Рождеством»; Толстой Л. Н. «Кавказский пленник». 

 

29  120 лет со дня рождения русского советского писателя, журналиста Бориса 

Александровича Емельянова (1903-1965).  

Произведения: «Твой друг. Рассказы об Аркадии Гайдаре», «Город в лесу», «Кот и 

собака»… 

 

30 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ильи Иосифовича Кабакова 

(р. 1933). 

Иллюстрации к книгам: Барри Д. «Питер Пэн и Венди»; Бжехва Я. «Академия пана 

Кляксы»; Пройслер О. Маленькая Баба-Яга». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 

 

1 Международный день пожилых людей (Был провозглашён на 45-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 г.) 

 

4 Международный день животных (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского – защитника и покровителя животных – с 1931 г.) 

 

5 Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

 

9 Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был основан Всемирный 

почтовый союз) 

 

19 День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 г. открылся Императорский 

Царскосельский лицей) 

 

24 День Организации Объединенных Наций (24 октября 1945 г. вступил в силу 

Устав Организации Объединенных Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 

 

27 Международный день школьных библиотек (Учрежден Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября) 

 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия (Учрежден в 2005 г. на 33 сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 г.) 

 

28 Международный день анимации (Учрежден в 2002 г.Международной 

Ассоциацией Анимационного кино ASIFA в честь первого показа «оптического театра» в 

Париже в 1892 г., в России впервые отмечался в 2007 г.) 

 

2  130 лет со дня рождения  русского поэта, писателя-беллетриста, драматурга и 

переводчика Сергея Сергеевича Заяицкого (1893-1930). 

Произведения: «Морской волчонок», «Африканский гость»; пьесы «Робин Гуд», 

«Стрелок Телль» . 
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3 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктории Владимировны 

Фоминой (р. 1963). 

Иллюстрации к книгам: Габбе Т.Г., Шварц Е.Л. «Сказки»; Маршак С.Я. «Дом, который 

построил Джек»; Трэверс П. «Мэри Поппинс».  

 

3 150 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-

1950). 

Произведения: «Богомолье», «Лето Господне», «Мой Марс». 

 

5 310 лет со дня рождения французского писателя и просветителя Дени Дидро 

(Denis Diderot)  (1713-1784). 

Произведения: «Жак-фаталист и его хозяин», «Монахиня», «Племянник Рамо». 

 

6 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора, основателя и первого 

главного художника журнала «Весёлые картинки» Виталия Казимировича Стацинского 

(1928-2010).   

Иллюстрации к книгам: «Аты-баты: русские народные считалки»; Коваль Ю.И. 

«Слоны на Луне»; Сапгир Г.В. «Звёздная карусель». 

 

10 210 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе Верди (Giuseppe 

Fortunino Francesco Verdi) (1813-1901). 

 

10 160 лет со дня рождения русского учёного-геолога и писателя Владимира 

Афанасьевича Обручева (1863-1956).  

Произведения: «Земля Санникова», «Плутония». 

 

14 85 лет со дня рождения русского писателя Владислава Петровича Крапивина 

(1938-2020). 

Произведения: «Голубятня на жёлтой поляне», «Летящие сказки», «Трое с площади 

Карронад». 

 
1.    Васюкова М. Л. "Мир гораздо таинственней, чем кажется на первый взгляд" / М. Л. 

Васюкова // Костёр. - 2018. - № 10. - С. 18. 

 

2.    Тезисы к диалогу : Владислав Крапивин "Трое с площади Карронад" // Путеводная 

звезда/Школьное чтение/. - 2018. - С. 96. 

 

3.    Тезисы к диалогу : Владислав Крапивин "Журавлёнок и молния" // Путеводная 

звезда/Школьное чтение/. - 2020. - № 11. - С. 80. 
  

 14 70 лет со дня рождения русского писателяТамары Шамильевны Крюковой  

(р. 1953). 

Произведения: «Гений поневоле», «Костя + Ника», «Потапов, к доске!». 

 
1. Викторина по книге Тамары Крюковой "Потапов, к доске!"  // Профессиональная 

библиотека школьного библиотекаря. - 2018. - Серия 2. Вып. 7. - С. 7-8. - (Выставка в школьной 

библиотеке). 

 

2.    Высказывания  Тамары Крюковой // Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря. - 2018. - Серия 2. Вып. 7. - С. 7-8. - (Выставка в школьной библиотеке). 
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3.    Кроссворд "Названия книг Тамары Крюковой" // Профессиональная библиотека 

школьного библиотекаря. - 2018. - Серия 2. Вып. 8. - С. 9. - (Выставка в школьной библиотеке). 

 

4.    Методическая разработка библиотечного урока для учащихся 3-4-х классов // 

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. - 2018. - Серия 2. Вып. 8. - С. 13-14. - 

(Выставка в школьной библиотеке). 

 

5.    Примерные вопросы для обсуждения в старших классах повести Тамары Крюковой 

"Костя-Ника" // Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. - 2018. - Серия 2. Вып. 8. - 

С. 8-9. - (Выставка в школьной библиотеке). 

 

6.    Ребусы к произведениям Тамары Крюковой // Профессиональная библиотечка школьного 

библиотекаря. - Серия 2. Вып. 8. - (Выставка в школьной библиотеке). 

 

7.    Стихи и рассказы Тамары Крюковой // Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря. - 2018. - Серия 2. Вып. 8. - С. 18-24. 

 

8.    Уроки воспитания от блестящей калоши : литературная игра для учащихся 3-4 классов 

по книге Тамары Крюковой // Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. - 2018. Вып. 

8. - С. 10-12. - (Выставка в школьной библиотеке). 

 
 

19 105 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга, сценариста, 

барда Александра Аркадьевича Галича (н. ф. Гинзбург)  (1918-1977). 

Сборники произведений: «Возвращение», «Песня об Отчем Доме», «Я верил в чудо»; 

комедия «Вас вызывает Таймыр». 

 

20 100 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида Пройслера (Otfried 

Preusler) (1923-2013). 

Произведения: «Гном Хёрбе и леший», «Крабат», «Маленькая Баба-Яга», «Разбойник 

Хотценплотц». 

 
1.    Беляева О. В. Вполне положительная колдунья : "Маленькая Баба-яга" О. 

Пройслера / О. В. Беляева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 

5. - С. 15-17. 

 

2.    Зиман Л. Как обаятельны представители "нечистой смлы" в сказках Отфрида 

Пройслера!  : 35 лет со дня издания сказочной трилогии Отфрида Пройслера на русском языке  / Л. 

Зиман // Читайка и его друг Совёнок. - 2020. - № 9. - С. 2-6. 

 

3.    Петрова В. Н. В уютном доме из камыша : удивительная библиовстреча / В. Н. Петрова 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 9. - С. 11-13. 

 

22 100 лет со дня рождения русского поэта Николая Константиновича Доризо 

(1923-2011). 

Сборники произведений: «Вдохновенье завтрашнего дня», «Внукам нашей Победы», 

«Мужество жить».  

 

23 95 лет со дня рождения русского композитора, дирижера Юрия Сергеевича 

Саульского (1928-2003). 
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25 85 лет со дня рождения  художника-иллюстратора, графика Петра Ивановича 

Багина (р. 1938). 

Автор иллюстраций к русским народным сказкам, к авторским сказкам Сергея 

Козлова про Ёжика и Медвежонка, другим книгам для детей. 

 

25 185 лет со дня рождения французского композитора Жоржа Бизе (Georges 

Bizet)  (1838-1875). 

 

25 110 лет со дня рождения башкирского писателя Анвера Гадеевича 

Бикчентаева (1913-1989). 

Произведения: «Большой оркестр». 

 

25 180 лет со дня рождения русского писателя Глеба Ивановича Успенского 

(1843-1902). 

Произведения: «Нравы Растеряевой улицы», «Чуткое сердце». 

 

27  95 лет со дня рождения советского детского писателя, поэта и прозаика, 

журналиста Давида Яковлевича Лившица (1928-2016). 

Произведения: «Кем бывает человек», «Что в руках у человека», «Мишкина книжка». 

 

29 120 лет со дня рождения русского критика и литературоведа Бориса 

Александровича Бегака (1903-1989). 

Произведения: «За горами, за морями», «Классики в Стране Детства», «Правда 

сказки». 

 

30   130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Алексеевича 

Милашевского (1893-1976). 

Иллюстрации к книгам: Брагин В. Г. «В Стране Дремучих Трав»; Ершов П. П. «Конек-

Горбунок»; Пушкин А. С. «Повести Белкина». 

 

НОЯБРЬ 

 

4 День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 

2004 г.) 

 

7 День Октябрьской революции 1917 года (Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 

 

16 Международный день толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

 
1. Кисель И. Милосердие на книжной полке / И. Кисель // Праздник в школе. - 2018. - № 5. - С. 

56-63. 

 

20 Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – 

день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка) 

 

21 Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два брата – Майкл 

и Брайан Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре 

https://my-shop.ru/shop/product/3805927.html?partner=4857
https://my-shop.ru/shop/product/3805927.html?partner=4857
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правила очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми 

людьми) 

 

24-30  Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерством культуры 

РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.) 

 

26 Всемирный день информации (Учрежден по инициативе Международной 

академии информатизации) 

 

30 День Матери (Учреждён указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в 

последнее воскресенье ноября) 

 

 

1 65 лет со дня рождения русского писателя Марии Васильевны Семёновой (р. 

1958). 

Произведения: «Волкодав», «Лебеди улетают», «Мы – славяне».  

 

7 110 лет со дня рождения французского писателя и философа, лауреата 

Нобелевской премии по литературе 1957 г. Альбера Камю (Albert Camus) (1913-1960). 

Произведения: «Посторонний», «Чума». 

 

7 120 лет со дня рождения австрийского зоолога и писателя Конрада Захариаса 

Лоренца (Konrad Zacharias Lorenz) (1903-1989). 

 Произведения: «Год серого гуся», «Кольцо царя Соломона», «Человек находит друга». 

 

7 100 лет со дня рождения русского драматурга и писателя Льва Ефимовича 

Устинова (1923-2009). 

Произведения: «Недотепино королевство», «Попугай из приличной семьи», «Сказки 

для театра». 

 

8 140 лет со дня рождения русского ученого-геолога и писателя Александра 

Евгеньевича Ферсмана (1883-1945). 

Произведения: «Занимательная минералогия», «Рассказы о самоцветах», 

«Путешествия за камнем». 

 

9 205 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева 

(1818-1883). 

Произведения: «Записки охотника», «Муму», «Отцы и дети». 

 
 

11 160 лет со дня рождения французского живописца Поля Синьяка (Paul Signac)  (1863-

1935). 

 

12 190 лет со дня рождения русского композитора Александра Порфирьевича 

Бородина (1833-1887). 

 

12 100 лет со дня рождения русского библиотекаря, специалиста в области детского 

чтения Инессы Николаевны Тимофеевой (1923-2009). 

Произведения: «Дети. Время. Книга», «ЧТО и КАК читать Вашему ребёнку от года до 

десяти». 
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13  90 лет со дня рождения советского и русского писателя, поэта и сценариста, 

редактора, автора знаменитой песни крокодила Гены ("Пусть бегут неуклюже") Александра 

Павловича Тимофеевского (1933-2022). 

Произведения: «Снегурка», «Лев и два быка», «Весёлая геометрия», «Лев и два быка». 

 

17  40 лет со дня рождения американского писателя Кристофера Паолини (р. 

1983). 

Произведения:  фэнтези-цикл для подростков «Эрагон».  

 

18  90 лет со дня рождения русского писателя, журналиста и киносценариста 

Вадима Алексеевича Чиркова (р. 1933). 

Произведения: «Кукурузные человечки», «Страшно, весело, чудесно», «Дай, 

оглянусь».   

18  70 лет со дня рождения английского писателя, всемирно известного создателя 

комиксов Алана Мура (р. 1953).   

20 165 лет со дня рождения шведского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе 1909 г. Сельмы Лагерлёф (Selma Ottilia Lovisa Lagerlof) (1858-1940). 

Произведения: «Легенды о Христе», «Подменыш», «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

 
1.    Зимин Л. И сказка, и учебник / Л. Зимин // Читайка и его друг Совёнок. - 2018. - № 11. - С. 

2-6. 

 

2.    Хабловская В.  В. На крыльях диких гусей : музыкальная фантазия с героями С. Лагерлёф / 

В. В. Хабловская // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 9. - С. 72-77. 

 

20  95 лет со дня рождения писателя, поэта, сценариста и переводчика Генриха 

Вениаминовича Сапгира (1928-1999).  

Произведения: «Сказка звёздной карты», «Звёздная карусель», «Лошарик». 

 

60 лет со дня рождения русского писателя, известного современного автора романов в 

жанре фэнтези Ника Перумова (1963). 

Произведения: фантастический цикл "Приключения Молли Блэкуотер". 

 

23 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича Носова 

(1908-1976). 

Произведения: «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Незнайки и его друзей», 

«Фантазёры». 

 
1. Биография Николая Носова // Весёлый затейник. - 2021. - № 6. - С. 20-21. 

 

2.    Голиченко Т. И. Давайте дружбой дорожить : приключения в компании Незнайки и его 

приятелей / Т. И. Голиченко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 9. - 

С. 13-15. 

 

3.    Евсеева В. Весёлые, мудрые книги... / В. Евсеева // Праздник в школе. - 2020. - № 8. - С. 62-

73. 

 

https://my-shop.ru/shop/product/1415920.html?partner=4857
https://www.labirint.ru/series/35093/?p=5016
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4.    Ковальчук Т. Самый весёлый герой / Т. Ковальчук // Праздник в школе. - 2019. - № 3. - С. 

31-45. 

 

5.    Крук Н. В. Носов Н.Н. "Приключения Незнайки и его друзей" : викторина по сказке, обзор, 

громкое чтение, видеопросмотр / Н. В. Крук, И. В. Котомцева // Библиотечные уроки в начальной 

школе. - 2010. - Серия 1. Вып. 2-3. - С. 171-178. - (Профессиональная библиотечка школьного 

библиотекаря). 

 

6.    Крук Н. В. Фантазёры и затейники : урок внеклассного чтения. Н. Носов / Н. В. Крук, И. 

В. Котомцевай // Библиотечные уроки по чтению. - 2010. - Серия 1. Вып. 2-3. Ч. 1. - С. 43-48. - 

(Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря). - Библиогр. в конце ст. 

 

7.    Мурзина Т. А. Неутомимые фантазёры : конкурсная программа по сборникам Н. Н. 

Носова / Т. А. Мурзина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 11. - С. 

21-24. 

Сценарий весёлого состязания по рассказам одного из самых популярных детских писателей 

Н. Н. Носова. 

 

8.    Пахорукова О. К. Помогаем Незнайке добраться до шляпы : опыт реализации проекта по 

творчеству Н. Носова в детской библиотеке / О. К. Пахорукова // Библиотечное дело. - 2021. - № 6. 

- С. 4-5. 

 

9.    Петрова В. Н. Чудесные книжки о забавных коротышках : путешествие по трилогии Н. 

Н. Носова / В. Н. Петрова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 2. - С. 

15-17. 

 

10.    Пешкун Л. Г. Вселенная Николая Носова : состязание семейных команд / Л. Г. Пешкун // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 7. - С. 72-75. 

 

11.    Хабловская В. В. В цветочный город поспешим : тематический урок по трилогии Н. Н. 

Носова / В. В. Хабловская // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 10. - С. 

14-15. 

 

12.    Шевченко Т. А. Затейники с соседней улицы : турнир знатоков произведений Николая 

Носова / Т. А. Шевченко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2022. - № 2. - С. 7-

13. 

 

24 155 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича 

Замирайло  (1868-1939). 

Иллюстрации к книгам: Гринвуд Д. «Маленький оборвыш»; Свифт Д. «Путешествия 

Гулливера»; Толстой А. Н. «Как ни в чем не бывало». 

 

24  210 лет со дня рождения русского поэта, публициста, революционера Николая 

Платоновича Огарёва (1813-1877). 

Сборник произведений «Мой русский стих, живое слово…». 

 

26 120 лет со дня рождения русского живописца и графика Юрия Ивановича 

Пименова (1903-1977). 

 

29 125 лет со дня рождения английского писателя Клайва Стейплза Льюиса 

(Clive Staples Lewis) (1898-1963). 

Произведения: «Космическая трилогия», «Хроники Нарнии».   
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1.    Герасимова Ю. Серьёзный разговор о "несерьёзной литературе" / Ю. Герасимова // Эскиз. 

- 2018. - № 5. - С. 6-9. 

 

2.    Мурзина Т. Заветная страна - Нарния / Т. Мурзина // Праздник в школе. - 2019. - № 1. - С. 

91-98. 

 

3.    Мурзина Т. А. Лес Нарнии меж двух миров : волшебная страна, придуманная ирландским 

писателем К.С. Льюисом / Т. А. Мурзина // Читаем, учимся, играем. - 2019. - № 1. - С. 16-22. 

 

4.    Павлова Е. Память в камне и бронзе / Е. Павлова // А почему?. - 2018. - № 9. - С. 33. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

9 День Героев Отечества (Отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным 

законом № 231-Ф3 от 24 октября 2007 г. «О внесении изменений в статью I. I «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

 

10 Международный день прав человека (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН 

приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

 

12 День Конституции Российской Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 г. Отмечается в соответствии с Федеральным законом  

«О днях воинской славы и памятных датах России»)  

 

14 Всемирный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается по 

инициативе Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ) с 1994 г во второе воскресенье декабря) 

 

14 День Наума-Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». Существовал 

обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, 

отставным солдатам и прочим сельским грамотеям, так называемым мастерам грамоты) 

 

1 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Юзефовича Драгунского 

(1913-1972) 

Произведения: «Денискины рассказы», «Он упал на траву…», «Сегодня и ежедневно». 

 
Беляева О. В. Сто граммов веснушек : окунуться в мир весёлых приключений двух неразлучных 

друзей - Дениса и Миши, а также поучаствовать в театрализованной викторине / О. В. Беляева // 

Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 9. - С. 22-27. 

 

Кисель И. Друг детства / И. Кисель // Праздник в школе. - 2018. - № 10. - С. 101-111. 

 

Ковальчук Т. Дружат взрослые и дети / Т. Ковальчук // Праздник в школе. - 2019. - № 6. - С. 9-

18. 

 

Крук Н.В. "Денискины рассказы" : литературный час по рассказам В. Драгунского. Первое 

знакомство с творчеством Ксении Драгунской / Н. В. Крук, И. В. Котомцева // Библиотечные уроки 

по чтению. - 2010. - Серия 1. Вып. 2-3. Ч. 1. - С. 72-78. - (Профессиональная библиотечка школьного 

библиотекаря). - Библиогр. в конце ст. 
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Кудряшева Л. А. На встречу с Дениской : капустник по произведениям В. Ю. Драгунского / 

Л. А. Кудряшева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 10. - С. 10-11. 

 

Позина М. В. "Лопаточные герои" и негероическая правда о войне : сценарий мероприятия по 

страницам повести Драгунского "Он упал на траву" / М. В. Позина // Игровая библиотека. - 2020. - 

№ 6. - С. 28-33. - Библиогр.: с. 28. 

 

Позина М. В. "Я остался цел, но это чудо" : автобиографическая повесть В. Ю. Драгунского 

"Он упал на траву" об обороне Москвы осень 1941 г.  / М. В. Позина // Читаем, учимся, играем. - 

2019. - № 2. - С. 59-62. 

 

Тихомирова И. И. О рассказе Виктора Драгунского "На Садовой большое движение" / И. И. 

Тихомирова // Добру откроем сердце: школа развивающего чтения . - 2015. - С. 127-134. - (В помощь 

педагогу-библиотекарю). 

 

Тихомирова И. И. О рассказе Виктора Драгунского "Рабочие дробят камень" / И. И. 

Тихомирова // Добру откроем сердце: школа развивающего чтения . - 2015. - С. 159-164. - (В помощь 

педагогу-библиотекарю). 

 

Тихомирова  И. И. О рассказе Виктора Драгунского "Синий кинжал" / И. И. Тихомирова // 

Добру откроем сердце: школа развивающего чтения . - 2015. - С. 245-248. - (В помощь педагогу-

библиотекарю). 

 

Шевченко Т. А. Весёлые похождения Дениски Кораблёва : турнир по  мотивам сборника 

Виктора Драгунского / Т. А. Шевченко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 

2022. - № 1. - С. 24-27. 

 

2 125 лет со дня рождения русского писателя Елены Яковлевны Данько (1898-

1942). 

Произведения: «Деревянные актёры», «Китайский секрет», «Побеждённый Карабас». 

 

4 120 лет со дня рождения русского писателя Лазаря Иосифовича Лагина (н. ф. 

Гинзбург) (1903-1979). 

Произведения: «Обидные сказки», «Старик Хоттабыч». 

 

5 100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Фёдоровича 

Тендрякова (1923-1984). 

Произведения: «Весенние перевертыши», «Ночь после выпуска», «Хлеб для собаки» 

 

5 220 лет со дня рождения русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева (1803-

1873). 

Сборники произведений: «Весенние воды», «Листья», «Я встретил Вас…». 

 

6 80 лет со дня рождения русского поэта Олега Евгеньевича Григорьева (1943-

1992). 

Произведения: «Витамин роста», «Говорящий ворон», «Чудаки». 

 

8 170 лет со дня рождения русского журналиста, писателя Владимира 

Алексеевича Гиляровского (1853-1935). 

Произведения: «Москва и москвичи». 
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9 175 лет со дня рождения американского писателя Джоэля Чандлера Харриса 

(Joel Chandler Harris) (1848-1908). 

Произведения: «Сказки дядюшки Римуса». 

 

10 130 лет со дня рождения английского писателя и актрисы Мэри Нортон (Mary 

Norton) (1903-1992). 

Произведения: «Добывайки», «Метла и металлический шарик». 

 

11 220 лет со дня рождения французского композитора Гектора Берлиоза (Louis-

Hector Berlioz)  (1803-1869). 

 

11 105 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста Александра 

Исаевича Солженицына (1918-2008). 

Произведения: «В круге первом», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича». 

 

12 95 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза Торекуловича 

Айтматова (1928-2008). 

Произведения: «Белый пароход», «Плаха», «Прощай, Гульсары!». 

 

13 150 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Валерия 

Яковлевича Брюсова (1873-1924). 

Циклы стихотворений: «Все напевы», «Зеркало теней»; роман «Огненный ангел»; 

повесть «Рея Сильвия». 

 

13 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Петровича Петрова (н. ф. 

Катаев) (1903-1942). 

Произведения: «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» (в соавторстве с И.А. 

Ильфом). 

 

15 100 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Якова Лазаревича Акима 

(р. 1923). 

Произведения: «Весело мне», «Девочка и лев», «Учитель Так-Так и его разноцветная 

школа». 

 

15 410 лет со дня рождения французского писателя и философа Франсуа де 

Ларошфуко (Francois VI, duc de La Rochefoucauld) (1613-1680)  

Произведения: «Максимы». 

 

19  155 лет со дня рождения американского писателя 

Элеоноры Эмили Ходжман Портер  (Eleanor Emily Hodgman Porter) (н.ф. Элинор Эмили 

Ходжмен) (1868 – 1920). 

Произведения: «Поллианна», «Просто Дэвид». 

 

20 110 лет со дня рождения русского фольклориста Михаила Александровича 

Булатова (1913-1963). 

Обработал русские народные сказки: «Маша и медведь», «Сивка-Бурка», «Теремок» и 

др. 

 

21 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Васильевича Копейко 

(1933-2010). 
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Иллюстрации к книгам: Абрамов Ф.А. «Алые олени»; Большаков В.В. «Зелёный 

материк в синем океане»; Куприн А.И. «Белый пудель». 

 

21 200 лет со дня рождения французского биолога и писателя-популяризатора 

Жана Анри Фабра (Jean Henri Fabre) (1823-1915). 

«Жизнь насекомых». 

 

22 165 лет со дня рождения итальянского композитора Джакомо Пуччини 

(Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini) (1858-1924). 

 

24 225 лет со дня рождения польского поэта, публициста, деятеля национально-

освободительного движения Адама Бернарда Мицкевича (Аdam Bernard Mickiewicz) (1798-

1855). 

 

25 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Константиновича 

Спирина (р. 1948). 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. «Новое платье короля»; Гоголь Н.В. 

«Сорочинская ярмарка»; Конопницкая М. «О гномах и сиротке Марысе»; Пушкин А. С. 

«Сказка о царе Салтане». 

 

26 80 лет со дня рождения русского режиссера и писателя Валерия Михайловича 

Приёмыхова (1943-2000). 

Произведения: «Двое с лицами малолетних преступников», «Крестоносец». 

 

30  80 лет со дня рождения американского детского писателя и иллюстратора 

Мерсера  Мэйера (Mercer Mayer) (р. 1943).  

Произведения: "Мальчик, собака и лягушка". 

 

31 70 лет со дня рождения русского писателя Марины Владимировны 

Дружининой (р. 1953). 

Произведения: «Весёлые истории», «Мой приятель-супермен», «Наш друг светофор» 

 

 

В 2023 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 

90 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933 г.). 

 

90 лет со дня первого выпуска серии «Жизнь замечательных людей»  (январь 1933). 

 

190 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Гринвуда (1833-1929). 

Произведения: «Маленький оборвыш». 

 

520 лет созданию фресок Дионисием в соборе Рождества Богородицы Феропонтова 

монастыря (1503). 

 

205 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Федора Богдановича 

Миллера  (1818-1881). 

Стихи для детей «Раз-два-три-четыре-пять, Вышел зайчик погулять…». 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА 

 

165 лет Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»  (1858 г.) 

185 лет Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик»  (1838) 

100 лет  Арсеньев В. К. «Дерсу Узала»  (1923) 

95 лет  Беляев А. Р. «Человек-амфибия»  (1928) 

95 лет  Бианки В. В. «Лесная газета»  (1928) 

105 лет Блок А. А. Поэма «Скифы» (опубликована 20.02.1918)  

100 лет Бляхин П. А. «Красные дьяволята»  (1923) 

155 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта»  (1868) 

175 лет Достоевский Ф. М. «Белые ночи»  (1848) 

110 лет Есенин С. А. «Берёза»  (1913) «Белая береза под моим окном…» 

95 лет  Кёстнер Э. «Эмиль и сыщики»  (1928) 

140 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио. История одной марионетки»  

(1883) 

120 лет Кудашева Р. А. «В лесу родилась ёлочка»  (1903) 

320 лет Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная»  (1703) 

145 лет Мало Г. «Без семьи»  (1878) 

100 лет Маршак С.Я. «О глупом мышонке» (1923) «Детки в клетке»  (1923) 

95 лет  Маяковский В. В. «Кем быть?»  (1928) 

115 лет  Метерлинк М. «Синяя птица»  (1908) 

95 лет  Олеша Ю. К. «Три толстяка»  (1928) 

190 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет 

первое полное издание романа)  

75 лет  Рыбаков А. Н. «Кортик»  (1948) 

80 лет   Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц»  (1943) 

100 лет Фурманов Д. А. «Чапаев»  (1923)  

100 лет  Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1923), «Муха-Цокотуха» (1923) 

Тараканище» (1923). 
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