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Календарь знаменательных дат на 2022 год содержит юбилейные даты 

отечественных и зарубежных писателей, поэтов, международные и профессиональные 

праздники и другие значимые даты, которые будут отмечаться в 2022 году. Даты указаны 

по новому стилю. 

Кроме имён писателей, ставших классиками мировой и российской литературы, 

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

детских писателей со списками статей о них. 

 

По решению ООН: 
2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 

 

Международные десятилетия 

2015-2024  - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014-2024  - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

  

В Российской Федерации 2022 год объявлен  Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации.  
Решение направлено на поддержание и развитие самобытных традиций, ремёсел и 

искусств народов России. Популяризация оригинальной народной культуры жителей разных 

регионов страны, формирование уважения к религиозным и национальным ценностям станут 

основой мира и согласия в многонациональном государстве. 

Озвучивая решение о теме года, Владимир Путин отметил, что важна 

содержательность в наполнении программы событий, при этом необходимо учитывать 

особенности регионов. В ходе подготовки региональных планов мероприятий обязательно 

подключать общественные организации, работающие в этом направлении, народных 

умельцев, этнографов, коллективы народного творчества. 

Абрамович Е. Богородские кузнецы : для детей 6-8 лет и родителей / Е. Абрамович // 

Дошкольное воспитание. - 2020. - № 7. - С. 50-55. 

 

Алхименкова Д. Н. У бабушки загадушки : занятие по развитию речи для детей 3- 4 

лет / Д. Н. Алхименкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2011. - № 

2. - С. 33-34.  

 

Артамонова И. Деревенские посиделки  / И. Артамонова // Начальная школа ("ПС"). - 

2011. - № 10. - С. 18-20.  
 

Артёмова О. В. Рушник расписной : прошлое привычных предметов / О. В. Артёмова 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 2. - С. 50-52. 
 

Астафьева А. А. Заходи хоровод! : познавательное развлечение / А. А. Астафьева // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2012. - № 6. - С. 62- 63.  

 

Батаева Е. И. Милая моя Родина : литературно-музыкальная композиция с элементами 

театрализации, в которой рассказывается о красоте русской природы и народных традициях 

для учащихся / Е. И. Батаева, Н. Ю. Князева // Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 7. - С. 80-

87. - Библиогр. в конце ст.  

 

Бережнова В. Девичьи посиделки : для детей 6-8 лет / В. Бережнова // Дошкольное 

воспитание. - 2017. - № 2. - С. 25-27. 
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Булатова Т. А. Праздник валенка / Т. А. Булатова // Педсовет. - 2014. - № 12. - С. 3-7.  

 

Быковская Л. И. Весёлая ярмарка : народные промыслы Подмосковья / Л. И. 

Быковская // Начальная школа. - 2009. - №3. - С. 27-30. - Библиогр. в конце ст. - (Вкладыш 

"Библиотечка учителя"). 

 

Власова Ю. А. Открытие музея "Русская матрёшка" в старшей группе / Ю. А. Власова 

// Воспитание дошкольников. - 2013. - № 3. - С. 57-62. 

 

Голиченко Т. И. В музее ремёсел : фольклорное мероприятие / Т. И. Голиченко // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 1. - С. 46-49. 

 

Горгуленко Е. И. Праздник ремёсел : сценарий игрового мероприятия, 

рассказывающего о народных промыслах, для уч-ся 5-8-х кл. / Е. И. Горгуленко // Читаем, 

учимся, играем. - 2010. - № 10. - С. 90-93.  

 

Демченко Ю. А. По одёжке встречают : русские традиции прядения и ткачества / Ю. А. 

Демченко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 4. - С. 45-49. 
 

Демченко Ю. А. Сундук с забавами : занимательный экскурс в прошлое / Ю. А. 

Демченко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 10. - С. 38-40. 

 О традиционных русских забавах. 

 

Дорожкина Н. И. Удивительная вышивка : устный журнал о старинном виде 

рукоделия / Н. И. Дорожкина, О. П. Стулова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 2. - С. 88-

92. 

 

Егорова Н. Ф. К истокам народных традиций : материал, посвящённый разнообразию 

фольклорных жанров в русской культуре, для учащихся 5-7-х классов  / Н. Ф. Егорова // 

Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 4 . - С. 103-105. - Библиогр. в конце ст. 

 

Ермолова В. М. Славна страна талантами : культура на все времена / В. М. Ермолова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2014. - № 11. - С. 63-67. 

 

Загуменная Н. А. Русский сарафан в музыке и живописи : 5 класс / Н. А. Загуменная, 

Е. А. Плиско // Музыка в школе. - 2018. - № 3. - С. 48-58. - Библиогр. в конце ст. 

 

Зацаринская И.А. Путешествие на ярмарку в город мастеров : праздник по народным 

промыслам России / И. А. Зацаринская // Завуч начальной школы. - 2011. - № 2. - С. 69-83. - 

Библиогр. в конце ст. 

 

Кувалдина С. А. Традиции русского народа : внеклассное мероприятие. IV класс / С. 

А. Кувалдина, Ю. Ю. Фурсова // Начальная школа. - 2013. - № 4. - С. 15-18. 

 

Ковальчук М. Промысловых дел мастер / М. Ковальчук // Сценарии и репертуар. - 

2015. - № 4. - С. 28-34. 

 

Кузянин Г. И. Боль о Семеновской матрёшке / Г. И. Кузянин // Читаем, учимся, 

играем. - 2015. - № 4. - С. 90-97. 

 

Кузянин Г. И. От зари до зари ладят ложки ложкари / Г. И. Кузянин // Читаем, учимся, 

играем. - 2016. - № 8. - С. 104-107. - Библиогр. в конце ст. 
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Левина Е. Ярмарка в Вятке : для старших дошкольников / Е. Левина. - Текст : 

непосредственный // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 6. - С. 121-124. - Библиогр. в конце 

ст. 

 

Лирнык А. А. Богатство русского сундука / А. А. Лирнык // Музыкальная палитра. - 

2019. - № 3. - С. 17-19. 

Сценарий фольклор-шоу для старших дошкольников в рамках проекта "Горница". 
 

Мацегорова Г. А. Пусть льётся музыка народа по Руси! : 23 июня - День балалайки / Г. 

А. Мацегорова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2017. - № 3. - С. 20-

23. 

Михайлова Н. М. Толока : капустки - традиционный вечерний сбор. Для детей 9-10 

лет / Н. М. Михайлова, И. Н. Орешкевич // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2009. - № 9. - С. 40-42.  

 

Неволина Г. А. К истокам народных традиций : игровая познавательная программа с 

учащимися 8-11 классов / Г. А. Неволина // Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 5. - С. 79-83.  

 

Нижних Я. Ю. Какова сторона, таков и обычай : состязание, посвящённое традициям, 

праздникам и суевериям наших предков / Я. Ю. Нижних // Читаем, учимся, играем. - 2020. - 

№ 11. - С. 93-97. - Библиогр. в конце ст. 
 

Павелина Е. В. Праздник русского валенка / Е. В. Павелина. - Текст : 

непосредственный // Музыкальный руководитель. - 2018. - № 12. - С. 33-36 : фот. цв. 

 

Пантелеева Н. Народное искусство как средство воспитания любви к родному краю / 

Н. Пантелеева // Воспитание школьников. - 2011. - № 4. - С. 39-46. - Библиогр. в конце ст. 

 

Попенова И. В. Мы капусту солим : знакомство с национальными традициями. 

Материал для детей 5-7 лет / И. В. Попенова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2007. - №8. - С. 45-48.  
 

Приходите к нам на праздник : [сценарии мероприятий к Дню семьи и народным 

ремёслам] // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2008. - № 3.  

Содержание: Мама, папа, я - вместе целая страна! / Л. П. Рожкова; У нас спортивная 

семья / М. А. Давыдова; Добрым людям на загляденье / И.Н. Телегина; Хоровод русской 

матрёшки / Т. Н. Чупахина; Гордость России - хохлома и городец / Т.В. Королева.  

 

Проценко М. Н. Тематическая неделя "Малые жанры фольклора с использованием 

элементов декоративно-прикладного искусства" : "Топтыжки". Старшая группа / М. Н. 

Проценко // Воспитание дошкольников. - 2013. - № 3. - С. 54-56. 

 

Русецкая Ж. "Длинная коса - девичья краса" : праздник для детей старшей и 

подготовительной к школе групп и их родителей / Ж. Русецкая, Н. Гатауллина // Дошкольное 

воспитание. - 2012. - № 9. - С. 123-127.  

 

Сальникова А. В. Экскурсия в прошлое : брейн-ринг, посвящённый русским 

традициям и фольклору / А. В. Сальникова // Читаем, учимся, играем. - 2020. - № 11. - С. 85-

87. - Библиогр. в конце ст. 
 

Самаева О. Е. Самовар с дымком: традиции русского чаепития : сценарий 

развивающего занятия по народной культуре / О. Е. Самаева // Игровая библиотека. - 2020. - 
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№ 5. - С. 42-49. 
 

Сертакова Л. Н. Мастера ручных работ : брейн-ринг для детей 7-8 лет / Л. Н. 

Сертакова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2009. - № 6. - С. 71-72.  

 

Соловьева Е. И. Добрым людям на заглядение : праздник русских ремёсел. II-IV 

классы / Е. И. Соловьева // Начальная школа. - 2012. - № 1. - С. 16-20. - Библиогр. в конце ст.- 

(Вкладыш "Библиотечка учителя"). 

 

Стеблецова В. В. Занимательный лэпбук : пошаговый мастер-класс / В. В. Стеблецова, 

А. В. Смольникова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 1. - С. 

71-73. 

 

Тимофеева В. В. Цветы волшебства / В. В. Тимофеева // Музыкальный руководитель. - 

2018. - № 5. - С. 15-17.  

Содержание: Веночек ; Мак маковистый. 

Интегрированное занятие с использованием декоративного рисования по мотивам 

русских народных промыслов для подготовительной к школе группы. 

 

Толмачева А. Т. Волшебный рушник / А. Т. Толмачева // Читаем, учимся, играем. - 

2016. - № 8. - С. 108-110. - Библиогр. в конце ст. 

 

Фесенко Г. В. Красота древняя : народные промыслы / Г. В. Фесенко, С. В. Иванова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2012. - № 5. - С. 49- 51. 

 

Халявина М. Н. Девичьи посиделки / М. Н. Халявина // Игровая библиотека. - 2019. - 

№ 7. - С. 76-81. 
 

Харитонова А. Ремёсла и промыслы : прошлое и настоящее / А. Харитонова // Юный 

художник. - 2020. - № 9. - С. 1-5. 

О художественных промыслах Югры 

 

Шереметова Л. П.Здравствуй, Русская матрёшка! : интерактивное действо с эстафетой 

и мастер-классом / Л. П. Шереметова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2019. - № 8. - С. 38-40. 
 

Шишканова Е. В. Два берега одной реки : материал, посвящённый традициям и 

особенностям народов Среднего Поволжья - чувашей и татар, для учащихся 5-11-х классов / 

Е. В. Шишканова // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 10. - С. 109-111. - Библиогр. в конце 

ст. 
 

Щенова Н. Е. Путешествие на Север / Н. Е. Щенова // Музыкальная палитра. - 2017. - 

№ 2. - С. 23-25. 

Конспект комплексного занятия со старшими дошкольниками. 

 

Щиголева Г. П. Горячи калачи из русской печи : традиции гостеприимства / Г. П. 

Щиголева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 11. - С. 45-48. 
 

Щиголева Г. П. Раскрой свой талант! : 17 января - День творчества и вдохновения / Г. 

П. Щиголева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 10. - С. 50-

51. 

 

Юдина Е. А. Диковинные узоры : урок ИЗО / Е. А. Юдина // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2017. - № 10. - С. 46-47 
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ЯНВАРЬ 

 

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

Муромца)  

 

8  День детского кино. (Учреждён 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» 

 

Персональные даты января. 

 

1   95 лет со дня рождения русского прозаика и драматурга Льва Ивановича 

Давыдычева (1927-1988). 

 Произведения: «Лелишна из третьего подъезда», «Мой знакомый воробей», 

«Страдания второгодника Ивана Семенова». 

 

2   85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и общественного 

деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (1937). 

 Произведения: «Дела и ужасы Жени Осинкиной», «Не для взрослых : Время читать!» 

 

3  130 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда Руэла 

Толкина (Толкиена) (John Ronald Reuel Tolkien) (1892-1973). 

 Произведения: «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно». 

 

х х х 
 
 

Ахтырская А.Е. Опасный путь к одинокой горе : поучаствовать в театрализованной 

игре по книге о приключениях в Средиземье / А. Е. Ахтырская // Читаем, учимся, играем. - 

2017. - № 12. - С. 35-39. 

 

Зайкова Ю.С. Вслед за отважным Бильбо / Юлия Сергеевна Зайкова // Читаем, 

учимся, играем. - 2015. - № 3. - С. 48-56.  
 

Перепелица В. В. Отважные герои всегда идут вперёд : викторина по знаменитой 

книге английского писателя  / В. В. Перепелица  // Читаем, учимся, играем. - 2017. - № 5. - С. 

97-99. 
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Самоловова М.В. Дорога от сердца к сердцу : викторина с элементами игры, 

посвящённая творчеству известных русских и зарубежных писателей, для учащихся 9-11 

классов / М.В. Самоловова // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 10. - С. 27-32. 

 

Халяпина М.Ю. "Хоббит, или туда и обратно" Дж. Р. Толкиена : жанр фэнтези / М.Ю. 

Халяпина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2015. - № 5. - С. 13-15.  

 

7 135 лет со дня рождения  советского писателя, сценариста, журналиста Павла 

Андреевича Бляхина (1887-1961). 

Произведения: «Красные дьяволята», «Москва в огне. Повесть о былом», «Дни 

мятежные».  

 

8   75 лет со дня рождения английского астрофизика, популяризатора науки 

Стивена Хокинга (Stephen William Hawking) (1942). 

 Произведения: «Джордж и тайны Вселенной», «Джордж и сокровища Вселенной», 

«Джордж и большой взрыв». 

 

14  80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича 

Пивоварова (1937).  

 Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки»; Пивоварова И. П. «Жила-была 

собака»; Сахарнов С. В. «Леопард в скворечнике». 

 

15   210 лет со дня рождения норвежского писателя-фольклориста Петера Кристена 

Асбьёрнсена (Peter Christen Asbjǿrnsen) (1812-1885). 

Произведения: «Королевские зайцы», «Норвежские волшебные сказки и народные 

сказания», «На восток от солнца, на запад от луны». 

 

15   400 лет со дня рождения французского драматурга, театрального деятеля Жана 

Батиста Мольера (н. ф. Поклен) (Jean Baptiste Poquelin (Molière)) (1622-1673). 

 Произведения: «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной», «Тартюф». 

 

16   155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и переводчика Викентия 

Викентьевича Вересаева (н. ф. Смидович) (1867-1945). 

 Произведения: «Гоголь в жизни», «Записки врача», «Пушкин в жизни». 

 

18   140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана 

Александра Милна (Alan Alexander Milne) (1882-1956). 

 Произведения: «Баллада о королевском бутерброде», «Винни-Пух и все-все-все», 

«Дом на Пуховой опушке», «Кристофер Робин и все-все-все : когда мы были маленькими». 

 

х х х 

 

Ахметзянова Е. А. Новая встреча с милым медвежонком / Е. А. Ахметзянова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 3. - С. 21-24. 

 

Бекетова Л. В. Неразлучные друзья : книжный хит-парад / Л. В. Бекетова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 6. - С. 13-15. 

 

Петрова В. Н. Удивительная история мистера Милна : на литературный вечер с 

элементами театрализации, посвящённой биографии и творчеству английского писателя / В. 

Н. Петрова // Читаем, учимся, играем. - 2017. - № 10. - С. 15-18. 
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21   110 лет со дня рождения польского писателя Альфреда Шклярского (н. ф. 

Броновский) (Alfred Szklarski) (1912-1992). 

 Автор многочисленных книг о приключениях Томека. 

 

24   290 лет со дня рождения французского драматурга и публициста Пьера Огюстена 

Карона де Бомарше (Pierre-Augustin Caron de Beamarchais) (1732-1799). 

 Произведения: «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Севильский цирюльник, 

или Тщетная предосторожность». 

 

24   110 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича Дангулова 

(1912-1989).  

 Произведения: «Дипломаты», «Заутреня в Рапалло», «Кузнецкий мост». 

  

25  140 лет со дня рождения английской писательницы, литературного критика 

Вирджинии Вулф (Virginia Woolf) (1882-1941). 

Произведения: «Миссис Дэллоуэй», «Орландо», «Путешествие вовне». 

 

25   190 лет со дня рождения русского живописца Ивана Ивановича Шишкина (1832-

1898). 
 

Ефименкова М. А. Маленькому ценителю искусства : методические рекомендации по 

работе с книгами серии "Сказки о художниках" / М. А. Ефименкова. – Калуга. -  ОДБ. – 2008.  

 

27   90 лет со дня рождения русского поэта Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-2008). 

 Сборники стихов: «Возлюби», «Пробный камень», «Страна Любовь». 

 

27 50 лет со дня рождения детского писателя, журналиста, сценариста Ольги 

Валериевны Колпаковой (1972). 

 Произведения: «Бука сама боится : нестрашные сказки про страшную Буку», Сказка о 

художнике, который прославил Испанию. Мурильо», «Александр Невский»… 
 

27   190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса Кэрролла 

(н.и. Чарльз Лютвидж Доджсон) (Lewis Carroll) (Charles Lutwige Dodgson) (1832-1898).  

Произведения: «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», Сказка о художнике, 

который прославил Испанию. Мурильо». 

 

х х х 

 

Коростылёва В. Алиса в нашей стране чудес и в зазеркалье : кроссворд по сказкам Л. 

Кэрролла / В. Коростылёва. - Текст : непосредственный // Читайка и его друг Совёнок. - 

2016. - № 1. - С. 41. 

 

Скворцова М. Н. Тайны жителей страны чудес : секреты героев знаменитой повести - 

сказки Льюиса Кэрролла / М. Н. Скворцова // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 8. - С. 26-

30. 

Тихонова Н. Н. Квест: Золотые правила : командная игра по мотивам книг Л. Кэрролла 

/ Н. Н. Тихонова // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 6. - С. 49-54. 

 

Тыртышная М. День любимых книг : игровая программа / М. Тыртышная // Классное 

руководство и воспитание школьников . - 2016. - № 11/12. - С. 10-12.  

 

Хабловская В. В. Встреча с Алисой : игровой сценарий по произведению Л. Кэролла / 
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В. В. Хабловская // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 9. - С. 

62-63. 
 

 

28   125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-

1986) 

Произведения: «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик». 

 

х х х 

 

Антонова В. "Цветик-семицветик" : интегрированное мероприятие для детей 5-6 лет / 

В. Антонова  // Дошкольное воспитание. - 2020. - № 1. - С. 94-96. 

 

Крук Н.В. Цветик-семицветик : викторина, обсуждение сказки В. Катаева / Н. В. 

Крук, И. В. Котомцева // Библиотечные уроки по чтению. - 2010. - Серия 1. Вып. 2-3. Ч. 1. - 

С. 35-37. - (Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря). - Библиогр. в конце 

ст. 

Петрова В. Н. Спешите делать добро / В. Н. Петрова // Читаем, учимся, играем. - 

2016. - № 11. - С. 18-19. - Библиогр. в конце ст. 
 

 

31   70 лет со дня рождения русской художницы Нади Рушевой (Надежда Николаевна 

Рушева (Найдан)) (1952-1969). 

 

31   225 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Шуберта (Franz Peter 

Schubert) (1797-1828). 

 

 

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 Пётр I подписал указ об основании в 

России Академии наук). 

 

11  Международный день женщин и девочек в науке. (Отмечается впервые с 2016 г.). 

 

20  Всемирный день социальной справедливости. (Принято Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция от 26 ноября 2007 г.), ежегодно отмечается с 2009 г.) 

 

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.) 

 

Персональные даты февраля. 

 

7   210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (Charles John 

Huffam Dickens) (1812-1870). 

Произведения: «Большие надежды», «История Англии для юных», «Приключения 

Оливера Твиста». 



10 

 

х х х 

 

Рогова М. С. Большие надежды маленьких героев / М. С. Рогова // Читаем, учимся, 

играем. - 2016. - № 11. - С. 27-32. - Библиогр. в конце ст. 

  

11   90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александровича 

Алимова (1932-2006). 

 Иллюстрации к книгам: Лавренев Б. А. «Сорок первый»; Чехов А. П. «Каштанка»; 

Шолохов М. А. «Судьба человека». 

 

15 80 лет со дня рождения советского, киргизского и российского писателя Мусы 

Мураталиева (1942). 

Произведения: книга сказок "Золотой фазан", сборник рассказов для детей "Теплота" 

и "Чёрная птица". 

 

17   110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Татьяны Алексеевны 

Ереминой (1912-1995).  

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дюймовочка»; Барто А. Л. 

«Первоклассники»; Паустовский К. Г. «Стальное колечко». 

 

17   110 лет со дня рождения американской писательницы, автора фантастических 

романов Андре Нортон (н. и. Элис Мэри Нортон) (Andre Norton) (1912-2005).  

Произведения: «Звёздные врата», «Саргассы в море», «Серебряная снежинка».  

 

20  100 лет  со дня рождения  советского писателя, журналиста и кинодраматурга 

Александра Ефимовича Власова (1922-1992).  

Произведения: "Армия Трясогузки" (совместно с А. М. Млодиком), «Белый флюгер» 

и др. 

 

20  170 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (н. ф. Михайловский) (1852-1906)  

Произведения: «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры».  

 

х х х 
 

Барчева Т. Ф. О случайных шалостях и добрых делах : литературный час для 

читателей / Т. Ф. Барчева  // Читаем, учимся, играем. - 2017. - № 6. - С. 7-14. 

 

 

21  100 лет со дня рождения советского писателя, редактора, журналиста Михаила 

Юрьевича Лохвицкого (1922-1989).  

Произведения: сказки для детей, вышедшие в сборниках "Рыжий кот" и "Почему море 

синее". 

 

21  110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Николаевича 

Минаева (1912-1993). 

Иллюстрации к книгам: «Василиса Прекрасная. Русские волшебные сказки»; Братья 

Гримм «Сказки»; Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы».  

 

22  70 лет со дня рождения года русского писателя Ирины Николаевны Полянской 

(1952-2004). 
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Произведения: "Жизнь и подвиги Жанны д’Арк", "Христианство", "Библия для 

детей». 

 

22   115 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата Международной премии 

им. Х. К. Андерсена (1980) Богумила Ржиги (Bohumil Řiha) (1907-1987). 

Произведения: «Дикий конёк Рин», «Поездка Гонзика в деревню», «Смена 

капитанов». 

 

25   180 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха Мая (Karl Friedrich 

May) (1842-1912). 

Произведения: «Белый брат Виннету», «Верная Рука», «Сокровища Серебряного 

озера». 

 

26   220 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и драматурга Виктора 

Мари Гюго (Victor Marie Hugo) (1802-1885). 

Произведения: «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который 

смеётся». 

х х х 

 

Лёвина М. Н. Беседа в ночном Париже / М. Н. Лёвина // Читаем, учимся, играем. - 

2016. - № 11. - С. 33-38. - Библиогр. в конце ст. 

 

Петрова В. Н. История одной трагедии / В. Н. Петрова // Читаем, учимся, играем. - 

2020. - № 12. - С. 14-18. - Библиогр. в конце ст. 

 

Рогова М. С. Юные герои Виктора Гюго : вместе с Гаврошем вспоминаем события 

романа "Отверженные" / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем. - 2020. - № 10. - С. 34-44. - 

Библиогр.: с. 43 

 

Сараева С. Ю. Зарисовки о трудном детстве / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем. 

- 2016. - № 12. - С. 39-42. 

 
27 50 лет со дня рождения российского писателя Ольги Валериевны Колпаковой (1972). 

 Произведения: «Морозейка Минус Два», «Нестрашные сказки про страшную Буку»,  

«Жанна д'Арк»… 

 

27   215 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и переводчика Генри 

Уодсворта Лонгфелло (Henry Wadsworth Longfellow) (1807-1882).  

Произведения:  «Песнь о Гайавате». 

 

28   60 лет со дня рождения психолога, писателя, автора книг по семейной 

психологии и художественных произведений для подростков Екатерины Вадимовны 

Мурашовой. Номинировалась на Международную литературную премию памяти Астрид 

Линдгрен. 

 Произведения: «Класс коррекции», «Гвардия тревоги», «Обратно он не придёт», «Дом за 

радугой». 
х х х 

 

Яковлева Е. В. Вектор добра : литературная игра / Е. В. Яковлева // Игровая 

библиотека. - 2020. - № 6. - С. 34-46. 

Литературная игра по книгам А. П. Гайдара "Тимур и его команда" и Е. В. 

Мурашовой "Гвардия тревоги". 
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28  85 лет со дня рождения русского художника Виталия Ивановича Тюленева (1937-

1997). 

 

 

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 дикой природы. (Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 

20 декабря 2013 г.). 

 

3  Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.). 

 

5  Международный день детского телевидения и радиовещания. (Учреждён по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в первое воскресенье 

марта).  

 

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  День православной книги. (Отмечается по распоряжению Священного Синода с 2010 г. 

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

 

20  Международный день счастья. (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН 

(резолюция от 12 июля 2012 г.).  

 

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

 

21  Международный день кукольника. (Отмечается с 2003 г. по решению Международной 

ассоциации кукольников).  

 

21  Международный день лесов. (Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 21 

декабря 2012 года).  

 

Кулинич Г. Г. Лесной экзамен : к международному дню леса / Г.Г Кулинич // 

Праздник в школе. - 2018. - № 1. - С. 2-14. 

 

 

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

 

Кулинич Г. Г. Вода - сокровище Земли : ко Всемирному дню водных ресурсов / Г.Г 

Кулинич // Праздник в школе. - 2018. - № 1. - С. 15-25. 

 

Павлова Е. Всегда и везде слава воде! / Е. Павлова // А почему?. - 2018. - № 3. - С. 28-

29. 

 

 

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

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. А. Кассиля в 1943 г. в Москве)  
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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).  

 

Персональные даты марта. 

 

1  185 лет со дня рождения молдавского писателя Иона Крянгэ (Ion Creangă 

(Kreangă)) (н. и. Ионикэ Чуботару) (1837-1890).  

 Сказки для детей: «Дочь старухи и дочь старика», «Сказка про Белого Арапа», «Фэт-

Фрумос, сын Кобылицы».  

 

4  120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина Павловича 

Ротова (1902-1959).  

 Иллюстрации к книгам: Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч»; Михалков С.В. «Девчонкам и 

мальчишкам»; Некрасов А.С. «Приключения капитана Врунгеля».  

 

5  100 лет со дня рождения украинского советского писателя, журналиста 

Владимира Леонтьевича Киселёва (1922-1995) (по другим данным 3 мая). 

Произведения  для детей: "Любовь и картошка", "Девочка и птицелёт 

 

7  100 лет со дня рождения русского советского писателя, геолога  Дмитрия 

Гавриловича Сергеева (1922-2000). 

Произведения: "Харитоша", "Путешествие Никиты в Австралию за кенгурёнком", 

"Таёжные каникулы". 

 

13   100 лет со дня рождения калмыцкого поэта Давида Никитича Кугультинова (1922-

2006).  

Произведения : «Бамба и красавица Булгун», «Опора», «Судьба».  

 

15  85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина 

(1937-2015). 

Произведения : «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Уроки французского».  

 

18  85 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Мемориальной 

премии Астрид Линдгрен (2014) Барбру Линдгрен (Barbro Lindgren) (р. 1937)  

Произведения: «Лоранга, Мазарин и Дартаньян», «Маттиас и его друзья», «Эх ты, 

Борька!»  

х х х 

 

Ахметзянова Е. А. Мальчик с бесстрашным сердцем : путешествие в Страну Дальнюю 

/ Е. А. Ахметзянова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 1. - 

С. 14-17. 

 

Внукевич Н. "Спокойствие, только спокойствие!" : к 110-летию со дня рождения А. 

Линдгрен / Н. Внукевич  // Праздник в школе. - 2018. - № 10. - С. 42-58. 

 

Крук Н. В. Линдгрен Астрид "Тот самый Карлсон" / Н. В. Крук, И. В. Котомцева  // 

Библиотечные уроки по чтению. - 2010. - Серия 1. Вып. 2-3. - С. 152-156. - 
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(Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря). - Библиогр. в конце ст. 

 

Попкова Н. А. Малыш, Карлсон... и Дед Мороз : фантазия с персонажами А. Линдгрен 

/ Н. А. Попкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 10. - С. 

23-25. 

 

Потапова Е. А. Вслед за отважной девчонкой : увлекательный квест / Е. А. Потапова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 12. - С. 13-17. 

 

Хозивалиева М. П. ""Почемуханцы онаханцы этоханцы сделалаханцы?" : как 

отметить день рождения Астрид Линдгрен / М. П. Хозивалиева, В. Калашник // Библиотека в 

школе. - 2018. - № 7/8. - С. 19-21 

 

Шикуля О. В. Фрекен Бок и Пеппи : к 110-летию со дня рождения А. Линдгрен (1907-

2002) / О. В. Шикуля  // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2017. - № 8-

9. - С. 17-19. 

 

 

20  155 лет со дня рождения русской поэтессы, одной из основательниц издательства 

и детского журнала «Тропинка»  Поликсены Сергеевны Соловьёвой (1867-1924).  

 

23  135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (Josef Čapek) (1887-

1945).  

Произведения: «Начертано на тучах», «Приключения пёсика и кошечки». 

 

23 120 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Алексея Кузьмича 

Югова (1902-1979). 

Произведения : «Отважное сердце», «Ратоборцы», перевод и комментарии к «Слову о 

полку Игореве». 

 

24 145 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча Новикова-Прибоя 

(н. ф. Новиков) (1877-1944). 

Произведения: «Морские рассказы», «Подводники», «Цусима». 

 

24 115 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Корнеевны Чуковской 

(1907-1996). 

Произведения: «Записки об Анне Ахматовой», «Памяти детства», «Софья Петровна». 

 

27 95 лет со дня рождения датской писательницы, лауреата Международной премии 

им. Х. К. Андерсена (1976) Сесиль Бёдкер (Cecil Bǿdker) (1927-2020).  

Произведения:  «Силас и вороной». 

 

29 120 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Марселя Эме 

(Marsel Aymé) (1902-1967). 

Сказки для детей: «Приключения с преувеличениями», «Сказки кота Мурлыки», 

«Удивительные истории из жизни Дельфины и Маринетты». 

 

31   200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа 

Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1900). 

Произведения : «Антон-Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик». 
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31  140 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа и переводчика 

Корнея Ивановича Чуковского (н.и. Корнейчуков Николай Васильевич) (1882-1969). 

 Произведения: «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха»; переводы: Гринвуд Д. 

«Маленький оборвыш»; Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо»; Рабле Ф. «Гаргантюа и 

Пантагрюэль»; Распе Р. «Приключения барона Мюнхгаузена». 

 

х х х 
 

Вицен С. И. Милый, щедрый... Бармалей : чудесное преображение знакомого героя / 

С. И. Вицен  // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 11. - С. 4-7. 

 

Голиченко Т. И. По тропинкам Чукоккалы : добрая наука дедушки Корнея / Т. И. 

Голиченко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 1. - С. 24-30. 

 

Ковальчук Т. Его весёлые стихи и смешные мультики / Т. Ковальчук  // Праздник в 

школе. - 2019. - № 3. - С. 2-11. 

 

Крук Н. В. Сказки дедушки Корнея : литературный час по творчеству Корнея 

Ивановича Чуковского / Н. В. Крук, И. В. Котомцева // Библиотечные уроки по чтению. - 

2010. - Серия 1. Вып. 2-3. Ч. 1. - С. 96-102. - Библиогр. в конце ст. 

 

Мурзина Т. Сказки в радость : литературный час по творчеству К. И. Чуковского для 

учащихся 1-х классов / Т. Мурзина // Библиотека предлагает. - 2021. - № 1. - С. 90-96. 

 

Мурзина Т. А. Наша Чукоккала : стихотворные чтения с загадками / Т. А. Мурзина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 10. - С. 6-9. 

 

Петрова В. Н. Под сенью чудо-дерева : в гостях у Корнея Чуковского / В. И. Петрова 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 4. - С. 11-13. 

 

Эргардт Е. Жил да был Крокодил / Е. Эргардтный  // Костёр. - 2019. - № 11/12. - С. 28-

29. 
 

 

АПРЕЛЬ 

 

1   День смеха. (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена 

Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха. Традиция проведения 

первоапрельских розыгрышей зародилась во Франции. В 1564 г. Карл IX выпустил указ о 

перенесении Нового года с 1 апреля на 1 января. Те, кто упорно продолжал праздновать 

Новый год по-прежнему, сделались мишенями для лёгких насмешек. В России первый 

запоминающийся массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в 1703 г. в Москве.). 

 

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). 
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12   День космонавтики. (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 

1962 г. в ознаменование первого полёта 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 (Международный день Матери-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). 

 

26   Международный день интеллектуальной собственности. (Отмечается с 2000 г. 

по инициативе стран – участников Всемирной организации интеллектуальной 

собственности - ВОИС). 

 

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). 

 

30   Международный день джаза. (В ноябре 2011 года международное сообщество, 

именем Генеральной конференции ЮНЕСКО, объявило 30 апреля «Международным днём 

джаза». Цель празднования - повышение степени информированности международной 

общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, 

диалогу и расширению контактов между людьми). 

 

Персональные даты апреля. 

 

1   100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева (1922-

2008). 

 Произведения: «Бородинская битва», «Идёт война народная», «Рассказы из русской 

истории». 

 

1 50 лет со дня рождения российского и нидерландского детского писателя, 

переводчика, библиотерапевта Николая Николаевича Назаркина (1972). 

 Произведения: «Изумрудная рыбка», «Мандариновые острова», «Зяблик из клана 

Фениксов». 

 

3 115 лет со дня рождения русского и украинского писателя Владимира Павловича 

Беляева (1907-1990).  

 Произведения: трилогия «Старая крепость». 

 

4  70 лет со дня рождения российского писателя, журналиста Николая 

Николаевича Старченко (1952-2019). Возглавлял всесоюзный журнал «Юный натуралист».  

 

7 45 лет со дня рождения российский писателя, актёра, сценариста, педагога 
Дмитрия Александровича Сиротина (1977). 

Произведения: «СтиКОТворения», «Тень гонялась за котом», «Родинка на щеке». 
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9  45 лет со дня рождения современного детского писателя Ани Амасовой (1977). 

Произведения: «Пираты Кошачьего моря», «Сундук для императора»; «Кот Джеймс, 

агент 009». 
 

9  100 лет апреля со дня рождения писателя-фантаста Евгения Львовича 

Войскунского (1922-2020). 

Произведения: «Экипаж «Меконга», «Очень далёкий Тартесс», «Плеск звёздных 

морей», «Ур, сын Шама», «Незаконная планета». 

.  

9   120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны Перовской 

(1902-1961). 

 Произведения: «Мармотка», «Ребята и зверята», «Тигрёнок Васька». 

 

10   85 лет со дня рождения русского поэта Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-

2010). 

Сборники стихов: «Друзей моих прекрасные черты», «Миг бытия», «Созерцание 

стеклянного шарика». 

 

15   190 лет со дня рождения немецкого поэта и художника Вильгельма Буша 

(Heinrich Christian Wilhelm Busch) (1832-1908). 

Произведения: «Истории для детей в стихах и картинках», «Макс и Мориц», «Плих и Плюх»,  
«Обезьяна Фиппс», «Ханс Хукебайн, несчастный ворон». 

  

15   570 лет со дня рождения итальянского художника, учёного Леонардо да Винчи 

(1452-1579). 

 Сборник «Сказки, легенды, притчи». 

 

15  120 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Алисы Ивановны 

Порет (1902-1984). 

 Иллюстрации к книгам: Бжехва Я. «На Горизонтских островах»; Милн А. А. «Винни-

Пух и все-все-все»; Тайц Я. М. «Дед Мороз». 

 

18   95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова (н. ф. 

Постников) (1927-1983). 

Произведения: «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», «Приключения 

Карандаша и Самоделкина». 

 

18  140 лет со дня рождения бразильского писателя, переводчика, автора книг для 

детей Жозе Бенту Монтейру Лобату (1882-1948). 

Произведения:  "Орден жёлтого дятла".  

 

19   120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (н. ф. Зильбер) (1902-1989). 

 Произведения: «Два капитана», «Открытая книга»; сказки: «Лёгкие шаги», 

«Немухинские музыканты», «Песочные часы». 

 

х х х 

 

Камакин О. По следам капитанов / О. Камакин  // Пионерская правда. - 2018. - № 16. - 

С. 5. 

 

https://www.labirint.ru/books/471575/
https://www.labirint.ru/books/425325/
https://www.labirint.ru/books/425325/
https://www.labirint.ru/authors/22420/?p=5016
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Лявина З. М.  Найти и не сдаваться : познакомиться с героями романа Вениамина 

Каверина "Два капитана" / З. М. Лявина  // Читаем, учимся, играем. - 2017. - № 6. - С. 29-33. 

 

Марготнова И. А. "Песочные часы" В.А. Каверина / И. А. Марготнова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 5. - С. 9-12. 

 

Тихомирова И. И. О рассказе Вениамина Каверина " Кнопка" / И. И. Тихомирова . - 

Текст : непосредственный // Родом из военного детства : школа развивающего чтения. - 2015. 

- С. 198-202. - (В помощь педагогу-библиотекарю) 

 

Тихомирова  И. И. О рассказе Вениамина Каверина "Русский мальчик" / И. И. 

Тихомирова // Родом из военного детства : школа развивающего чтения. - 2015. - С. 129-136. 

- (В помощь педагогу-библиотекарю). 

 

Тихомирова И. И. О рассказе Вениамина Каверина "Самое необходимое" / И. И. 

Тихомирова // Родом из военного детства : школа развивающего чтения. - 2015. - С. 192-198. 

- (В помощь педагогу-библиотекарю) 

 

Харлампиев Н. "Бороться и искать...". Уникальная энциклопедия легендарного романа 

: Интервью с Натальей Степановной Волковой - директором Музея романа "Два капитана" в 

Псковской областной библиотеке для детей и юношества / Н. Харлампиев // Костёр. - 2019. - 

№ 5-6. - С. 4-5. 

 

22  115 лет со дня рождения писателя, одного из основоположников советской 

научной фантастики, учёного Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972).  

 Произведения: «Туманность Андромеды», «Час Быка», «Лезвие бритвы», «Таис 

Афинская».  

 

22  90 лет со дня рождения эстонской писательницы, поэта и переводчицы, 

редактора Айно Первик (1932). 

Произведения:  «Слушай птиц», «Чаромора», «Баба Мора и капитан Трумм». 
 

26  85 лет со дня рождения русского переводчика Виктора Петровича Голышева (р. 

1937). 

 Переводы: Левеллин С. «Милые крошки»; трилогия Пулмана Ф. «Тёмные начала»; 

Ролинг Д. «Гарри Поттер и Орден Феникса». 

 

26 65 лет со дня рождения французского детского писателя, драматурга, 

иллюстратора Франсуа Пласа (фр. François Place) (1957). 

  

27  110 лет со дня рождения редактора, переводчицы Норы Галь (н. и. Элеонора 

Яковлевна Гальперина) (1912-1991).  

 Переводы: Ли Х. «Убить пересмешника»; Маккалоу К. «Поющие в терновнике»; 

Сент-Экзюпери А. «Маленький принц»; автор книги по теории и практике художественного 

перевода «Слово живое и мёртвое».  

 

27  90 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста Георгия 

Михайловича Садовникова (1932-2014).  

 Произведения: «Пешком под облаками», «Продавец приключений», «Спаситель 

океана, или Повесть о странствующем слесаре». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81_%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81_%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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28  115 лет со дня рождения русской писательницы  Зои Ивановны Воскресенской 

(н. ф. Воскресенская-Рыбкина) (1907-1992).  

 Произведения: «Девочка в бурном море», «Консул», «Теперь я могу сказать правду: 

из воспоминаний разведчицы».  

 

28  120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой (н. ф. Осеева-Хмелева) (1902-1969).  

 Произведения: «Васёк Трубачев и его товарищи», «Динка», «Добрая хозяюшка».  

 

28  120 лет со дня рождения живописца, графика, художника книги Алисы 

Ивановны Порет (1902-1984). 

 Иллюстрировала книги для детей, в том числе сказки "Щелкунчик и мышиный 

король", "Винни-Пух и все, все, все", детские книги Михалкова, Маршака, Бианки, Заходера, 

Биссета и других авторов. 

 

 

 

МАЙ 

 

1 Праздник Весны и Труда. (Первое мая, День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.). 

 

2 Всемирный день свободы печати. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 

г.). 

 

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

 

х х х 

 

Кулинич, Г. Г. В гости к солнышку : ко Всемирному дню солнца / Г.Г Кулинич // 

Праздник в школе. - 2018. - № 1. - С. 44-51. 

 

Наседкина И. И. Источник света и тепла : тематический утренник / И. И. Наседкина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 2. - С. 32-33. 

 

Петрова В. Н. Самая яркая звезда : отправиться в интерактивное космическое 

путешествие к светилу вокруг которого вращается наша планета / В. Н. Петрова // Читаем, 

учимся, играем. - 2018. - № 2. - С. 49-52. 

 

 
9  День Победы. (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

 

х х х 

 

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

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

2018. - № 2. - С. 35-38. 

 

Боброва Л. В. "Салют Победы! Наш парад!" : музыкально-поэтический вечер / Л. В. 

Боброва  // Игровая библиотека. - 2021. - № 2. - С. 16-33. - Библиогр.: с. 16. 
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Василюк И. Спасибо солдатам Победы! : сценарий праздника / И. Василюк  // 

Праздник в школе. - 2021. - № 4. - С. 2-19. 

 

Зайцева К. В. "Вспомним через года..." : час истории, посвящённый тем, кто, не жалея 

жизни, защищал Родину в самое тяжёлое для неё время / К. В. Зайцева // Читаем, учимся, 

играем. - 2017. - № 7. - С. 41-43. 

 

Кныш А. Поклонимся великим тем годам! / А. Кныш // Праздник в школе. - 2021. - № 

3. - С. 4-11. 

 

Кожемякина С. А. " Я возьму с собой гвоздики красные..." / С. А. Кожемякина // 

Читаем, учимся, играем. - 2020. - № 5. - С. 93-95. - Библиогр. в конце ст. 

 

Котвицкая Т. Е. "Так случилось - мужчины ушли..." : театрализованный вечер, 

посвящённый тем, кто приближал долгожданную Победу / Т. Е. Котвицкая  // Читаем, 

учимся, играем. - 2019. - № 2. - С. 63-68. 

 

Лесникова Ю. В. "Мы помним, мы гордимся!" : квест ко Дню Победы / Ю. В. 

Лесникова  // Игровая библиотека. - 2021. - № 2. - С. 69-78. 

 

Нарбунтович Н. "Подвигу жить в веках" : сценарий мероприятия ко Дню Победы / Н. 

Нарбунтович  // Праздник в школе. - 2021. - № 4. - С. 19-44. 

 

Пашкова М. В. "Нас ждёт огонь смертельный..." : сценарий театрализованного 

мероприятия с включением инсценировок по мотивам книг Б.Л. Васильева / М. В. Пашкова  

// Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 7. - С. 53-55. 

 

Петрова Т. День Победы / Т. Петрова, С. Потележко  // Дошкольное воспитание. - 

2018. - № 4. - С. 80-83. - Библиогр. в конце ст. 

 

Пивкина О. М. День Победы / О. М. Пивкина  // Музыкальный руководитель. - 2019. - 

№ 3. - С. 14-15. 

 

Сакольчик Т. Мы за мир без войны / Т. Сакольчик // Праздник в школе. - 2019. - № 1. - 

С. 37-43. 

 

Страшнова Е. "Сквозь годы звенит Победа!" : торжественная линейка для детей 5-8 

лет / Е. Страшнова, Е. Железнова // Дошкольное воспитание. - 2020. - № 1. - С. 4-13. - 

Библиогр. в конце ст. 

 

Страшнова С. "...И вспомним дни далёкие" / С. Страшнова // Праздник в школе. - 

2019. - № 1. - С. 27-36. 
 

 

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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21  Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. (Провозглашён 

в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 г., после принятия ЮНЕСКО «Всеобщей 

декларации о культурном разнообразии» в 2001 г.) 

 

24  День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия). 

 

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

честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.). 

 

Персональные даты мая. 

 

1   85 лет со дня рождения российского художника, графика, иллюстратора детских 

книг Николая Николаевича Ковалева (р. 1937). 

 Иллюстрации к книгам: Кымытваль А. А. «Как построить ярангу»; «Богатырь Ляйне»; 

«Птичка - железный нос, деревянный хвост». 

 

2   120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршалла (Alan 

Marshall) (1902-1984). 

 Произведения: «Расскажи про индюка, Джо», «Шепот на ветру», «Я умею прыгать 

через лужи». 

 

4   250 лет со дня рождения основателя энциклопедического издательства Фридриха 

Арнольда Брокгауза (Friedrich Arnold Brockhaus) (1772-1823). 

 

6 50 лет со дня рождения белорусского писателя, пишущего на русском языке, 

Евгении Борисовны Пастернак (1972). 

Произведения : «Время всегда хорошее», «Шекспиру и не снилось», «Смерть мёртвым 

душам!»… (совместно со Жвалевским А. В.). 

х х х 

 

Гришкевич О. А. Для кого время всегда хорошее? / О. А. Гришкевич // Библиотека. - 

2019. - № 2. - С. 41-44. 

Как провести коференцию по книге "Время всегда хорошее" А. Жвалевского и Е. 

Пастернак. 

 

Зайкова Ю. С. Переполох в сонном царстве : по залам библиотеки, отвечая на вопросы 

и выполняя задания по повести А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак "Смерть мёртвым 

душам!" / Ю. С. Зайкова // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 10. - С. 36-40. 

 

Ковальская М. В. Сказки с артефактами и перемещениями : командная игра по 

произведениям современных писателей / М. В. Ковальская // Читаем, учимся, играем. - 2021. 

- № 4. - С. 31-36. - Библиогр. в конце ст. 

 

Лыкова Г. Андрей Жвалевский. Евгения Пастернак. Открытый финал / Г. Лыковаст // 

Школьная библиотека сегодня и завтра. - 2018. - № 6. - С. 18. 

 

Савушкина О. И. История ошибок не прощает : поучаствовать в игре по мотивам книг 

А.В. Жвалевского и Е.Б. Пастернак "Москвест" и "Время всегда хорошее", ответить на 

вопросы и выполнить непростые задания / О. И. Савушкина // Читаем, учимся, играем. - 

2018. - № 2. - С. 23-28. 
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Чабрикова Ю. Удивительная перспектива - жизнь : отзыв на книгу Андрея 

Жвалевского и Евгении Пастернак "Минус один" / Ю. Чабрикова // Библиотека в школе. - 

2019. - № 5/6. - С. 38-39. 

 

10   90 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны 

Щербаковой (н. ф. Режабек) (1932-2010). 

 Произведения: «Вам и не снилось», «Дверь в чужую жизнь», «Дядя Хлор и Корякин». 

 

12   210 лет со дня рождения английского поэта Эдварда Лира (Edward Lear) (1812-

1888). 

 Произведения: «Книга бессмыслиц», «Прогулка верхом и другие стихи», «Семь семей 

с озера Попил-Поел», «Целый том чепухи». 

 

13   85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера Джозефа 

Желязны (Roger Joseph Zelazny) (1937-1995). 

 Произведения: «Князь Света», «Остров мёртвых», «Творец снов». 

 

16   135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича Северянина (н. ф. 

Лотарев) (1887-1941). 

 Произведения: «Звучные речи», «Классические розы», «Соловей». 

 

16   175 лет со дня рождения русского учёного, искусствоведа, создателя и первого 

директора Музея изящных искусств (Музей изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина) Ивана Владимировича Цветаева (1847-1913). 

 

21   90 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы переводчицы Майи 

Ивановны Борисовой (1932-1996). 

 Произведения: «Грибной дождь», «Интереснее пешком», «Пока вчера ещё сегодня». 

 

21   150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Александровны Тэффи 

(н. ф. Лохвицкая) (1872-1952). 

 Произведения: «Дом без огня», «Неживой зверь», «Озорные рассказы». 

 

23   180 лет со дня рождения польской писательницы, поэтессы Марии Конопницкой 

(Maria Konopnicka) (1842-1910). 

 Произведения: «Мои знакомые», «На дороге», «О гномах и сиротке Марысе». 

 

23   120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Елены Васильевны 

Сафоновой (1902-1980). 

 Иллюстрации к книгам: Введенский А. И. «О девочке Маше, о собаке Петушке и 

кошке Ниточке»; Житков Б. С. «Что я видел»; Чуковский К. И. «Доктор Айболит». 

 

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

Максимилиана Александровича Волошина (н. ф. Кириенко-Волошин) (1877-1932). 

 Поэтический сборник «Неопалимая купина», сборник искусствоведческих и 

критических статей «Лики творчества», книга очерков «Современник». 

 

28     55 лет со дня рождения белорусского писателя, пишущего на русском языке, 

Андрея Валентиновича  Жвалевского (1967). 
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Произведения : «Время всегда хорошее», «Шекспиру и не снилось», «Смерть мёртвым 

душам!»… (совместно с Пастернак Е. Б.). 

х х х 

 

Гришкевич О. А. Для кого время всегда хорошее? / О. А. Гришкевич // Библиотека. - 

2019. - № 2. - С. 41-44. 

Как провести коференцию по книге "Время всегда хорошее" А. Жвалевского и Е. 

Пастернак. 

 

Зайкова Ю. С. Переполох в сонном царстве : по залам библиотеки, отвечая на вопросы 

и выполняя задания по повести А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак "Смерть мёртвым 

душам!" / Ю. С. Зайкова // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 10. - С. 36-40. 

 

Ковальская М. В. Сказки с артефактами и перемещениями : командная игра по 

произведениям современных писателей / М. В. Ковальская // Читаем, учимся, играем. - 2021. 

- № 4. - С. 31-36. - Библиогр. в конце ст. 

 

Лыкова Г. Андрей Жвалевский. Евгения Пастернак. Открытый финал / Г. Лыковаст // 

Школьная библиотека сегодня и завтра. - 2018. - № 6. - С. 18. 

 

Савушкина О. И. История ошибок не прощает : поучаствовать в игре по мотивам книг 

А.В. Жвалевского и Е.Б. Пастернак "Москвест" и "Время всегда хорошее", ответить на 

вопросы и выполнить непростые задания / О. И. Савушкина // Читаем, учимся, играем. - 

2018. - № 2. - С. 23-28. 

 

Чабрикова Ю. Удивительная перспектива - жизнь : отзыв на книгу Андрея 

Жвалевского и Евгении Пастернак "Минус один" / Ю. Чабрикова // Библиотека в школе. - 

2019. - № 5/6. - С. 38-39. 

 

29   235 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855).  

 Произведения: «Беседка муз», «Мои пенаты». 

 

29   130 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича 

Плавильщикова (1892-1962). 

 Произведения: «Гомункулюс», «Занимательная энтомология», «Недостающее звено», 

«Определитель насекомых». 

 

29   130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892-1975). 

 Произведения: «Год в лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки Земли». 

 

31   130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968). 

 Произведения: «Золотая роза», «Повесть о лесах», «Стальное колечко». 

 

ИЮНЬ 

 

1 Международный день защиты детей. (Учреждён 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. (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.). 

 

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

 

22   День памяти и скорби. (Учреждён указом Президента 8 июня 1996 г. в честь 

памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). 

 

29   День партизан и подпольщиков. (Отмечается в соответствии с Федеральным 

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

 

Персональные даты июня. 

 

2   85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (1937). 

 Произведения: «Большой секрет для маленькой компании», «Крыша ехала домой», 

«Тумбер-Бумбер». 

 

5    125 лет со дня рождения русского писателя Леонида Ильича Борисова (1897-1972). 

 Биографические романы: «Волшебник из Гель-Гью», «Жюль Верн», «Под флагом 

Катрионы». 

 

6    100 лет со дня рождения польского прозаика, драматурга Ежи Брошкевича (Jerzy 

Broszkiewicz) (1922-1993). 

 Произведения: «Большая, ещё больше и самая большая», «Одно другого интересней», 

«Семь шагов до разгадки». 
  

7    70 лет со дня рождения русской писательницы Елены Васильевны Габовой 

(1952). 

 Произведения: «Не вставайте с левой ноги», «Никто не видел рыжего», «Тайкина 

тайна», «Чайка с застывшим взглядом», «Двойка по поведению», «Никто не видел 

Рыжего», «Отпусти меня». 

х х х 

 

Стахеева В. А.  Габова Е. Не пускайте Рыжую на озеро / В. А. Стахеева // Школьная 

библиотека сегодня и завтра. - 2018. - № 6. - С. 22. 

 

Тезисы к диалогу: Елена Габова "Найди свою мелодию"// Путеводная звезда/Школьное 

чтение/. - 2021. - № 3. - С. 64. 

 

 

8   185 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича Крамского 

(1837-1887). 

 

9   95 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича Балла (1927-

2011). 

 Произведения: «Город Жур-Жур», «Приключения Старого башмака», рассказанные 

им самим», «Серебряный Мишутка». 

 

12  40 лет со дня рождения украинского писателя, музыканта, фотографа Артёма 

Владимировича Ляховича (1982). 

Произведения: «Черти лысые», «Голубой трамвай», «Формула раззеркаливания», 

«Дырка».  
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12   195 лет со дня рождения швейцарской писательницы Йоханны Спири (Johanna 

Spyri) (1827-1901). 

 Произведения: «Хайди, или Волшебная долина», «Хайди : годы учения и странствий», 

«Хайди : путешествие в Альпах». 

 

14   90 лет со дня рождения молдавского писателя и переводчика Спиридона 

Степановича Вангели (Vangeli) (1932). 

 Произведения: «Гугуцэ – капитан корабля», «Лошадь с голубыми глазами», 

«Панталония – страна чудаков», «Чубо из села Туртурика». 

 

15   155 лет со дня рождения русского поэта, публициста, переводчика Константина 

Дмитриевича Бальмонта (1867-1942).  

 Произведения: «Фейные сказки». 

 

17   140 лет со дня рождения русского композитора и дирижёра Игоря Фёдоровича 

Стравинского (1882-1971).  

 Музыка балетов: «Весна священная», «Жар-птица», «Петрушка». 

 

18  210 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Ивана 

Александровича Гончарова (1812-1891). 

 Произведения: «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история». 

 

19 45 лет со дня рождения современного российского писателя и переводчицы 

Юлии Станиславовны Симбирской (1977). 

Произведения: «Здравствуй, Таня!». 

 

20   95 лет со дня рождения художника-мультипликатора Вячеслава Михайловича 

Котёночкина (1927-2000).  

 Мультфильмы: «Ну, погоди!», «Попался, который кусался». 

 

20   90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождественского 

(1932-1994). 

 Произведения: «Алёшкины мысли», «За того парня», «Огромное небо». 

 

22   115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некрасова (1907-

1987). 

 Произведения: «По морю-океану», «Приключения капитана Врунгеля», «Рассказы о 

Севере и Юге». 

 

22   75 лет со дня рождения эстонской детской писательницы Леэло Тунгал (Leelo 

Tungal) (1947).  

 Произведения: «Барбара и летние собаки», «Половина собаки», «Четыре дня Марьи». 

 

25   115 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Арсения Александровича 

Тарковского (1907-1989). 

 Произведения: «Белый день», «Благословенный свет», «Зимний день», «Перед 

снегом». 

 

26   100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922-

1996). 
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 Произведения: «Был настоящим трубачом», «Умка», «Верный друг», «Двенадцать 

историй», ««Девочки с Васильевского острова». 

 

28  445 лет со дня рождения фламандского живописца Питера Пауля Рубенса (Peter Paul 

Rubens) (1577-1640). 

 

29  120 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика Андрея Андреевича 

Брея (1902-1979). 

 Иллюстрации к книгам: Житков Б. С. «Что я видел»; Заходер Б. В. «Для чего жирафу 

пятна?»; Пришвин М. М. «Ребята и утята». 

 

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.). 

 

Персональные даты июля. 

 

3   65 лет со дня рождения художника, скульптора, книжного иллюстратора Лидии 

Михайловны Шульгиной (1957-2000). 

 Иллюстрации к книгам: Козлов С. Г. «Ёжик в тумане»; Милн А. А. «Винни-Пух и все-

все-все»; Пивоварова И. М. «Потерялась птица в небе».  

Автор книг: «Путешествие к попугаям», «Тайна огорода Снурри». 

 

6   145 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Алексея Михайловича 

Ремизова (1877-1957).  

 Произведения: «Взвихренная Русь», «Морщинка», «Посолонь». 

 

7   135 лет со дня рождения живописца и графика Марка Захаровича Шагала (1887-

1985). 

 Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. «Мёртвые души»; еврейская народная сказка 

«Сказка о петухе, козочке и мышке». 

 

10   230 лет со дня рождения английского писателя Фредерика Джозефа Марриета 

(Frederick Joseph Marryat) (1792-1848). 

 Произведения: «Маленький дикарь», «Мичман Тихоня», «Приключения Питера 

Симпля». 

 

10   85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая Александровича 

Устинова (1937). 

 Иллюстрации к книгам: Коваль Ю. И. «Полынные сказки»; Толстой Л. Н. «Три 

медведя и другие сказки». 

 

11   85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Леонида 

Львовича Яхнина (1937). 

 Произведения: «Вежливые слова», «Дом, в котором мы живём», «Площадь картонных 

часов»; переводы: Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик»; Метерлинк М. «Синяя птица»; Рэде П. 

«Прогулка с драконом». 
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13  70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Сергея Александровича 

Крестовского (1952). 

 Иллюстрации к книгам: Додж М. М. «Серебряные коньки»; Лагерлёф С. «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями»; Ушинский К. Д. «Плутишка кот». 

 

13   160 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая 

Александровича Рубакина (1862-1946). 

 Произведения: «Психология читателя и книги», «Среди книг», «Этюды о русской 

читающей публике» 

 

15   60 лет со дня рождения японской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (2014) Нахоко Уэхаси (Nahoko Uehashi) (1962). 

 Произведения в жанре фэнтези. 

 

18   115 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова 

(1907-1982).  

 Произведения: «Воскрешение лиственницы», «Колымские рассказы», «Левый берег». 

 

19 70 лет со дня рождения детского поэта Нины Васильевны Пикулевой (1952). 

 Произведения : «В гостях у бабушки», «Потягушеньки», «Тары-бары-тарарёшки». 

 

20  35 лет со дня рождения писателя, журналиста и путешественника Евгения 

Всеволодовича Рудашевского (1987).  

Произведения : «Здравствуй, брат мой Бзоу!», «Куда уходит кумуткан», «Ворон». 

 

х х х 
 

Громова О. Разучиться быть жестокими : о книге Евгения Рудашевского "Здравствуй, 

брат мой Бзоу!" / О. Громова // Библиотека в школе. - 2017. - № 5/6. - С. 38. 

 

Шарата И.  Особое мнение : отзыв на книгу Евгения Рудашевского "Солонго. Тайна 

пропавшей экспедиции" / И. Шарата // Библиотека в школе. - 2019. - № 5/6. - С. 37. 

 

23   95 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Юрия Петровича 

Вронского (1927-2008). 

 Произведения: «Необычайные приключения Кукши из Домовичей», «Рассказы о 

древнем Новгороде», «Юрьевская прорубь». 

 

23   230 лет со дня рождения русского поэта и литературного критика Петра 

Андреевича Вяземского (1792-1878). 

 Произведения: «Дорожная дума», «Записная книжка», «Эстетика и литературная 

критика». 

 

24   220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (Alexandre 

Dumas) (1802-1870). 

 Произведения: «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго», «Три мушкетёра». 
 

х х х 
 

Левина М. Н. Загадки Александра Дюма / М. Н. Левина // Читаем, учимся, играем. - 

2016. - № 10. - С. 102-108. - Библиогр. в конце ст. 

 

Тетерин А. Мгновение - и вся жизнь : по следам легендарных мушкетёров / А. Тетерин // 
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Библиотечное дело. - 2021. - № 3. - С. 40-44. - Библиогр. в конце разд. 

 

24   70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра Арнольдовича 

Кошкина (1952). 

 Иллюстрации к книгам: Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес»; Сент-Экзюпери А. 

«Маленький принц»; Толстой А. Н. «Приключение Буратино». 

 

26   125 лет со дня рождения американского писателя Пола Вильяма (Уильяма) 

Гэллико (Paul William Gallico) (1897-1976). 

 Произведения: «Беззвучное мяу», «Посейдон», «Томасина». 

 

29   205 лет со дня рождения русского художника Ивана Константиновича 

Айвазовского (н. и. Ованес Константинович Айвазовский) (1817-1900). 

 

29   85 лет со дня рождения русского живописца, графика, театрального художника, 

иллюстратора  Николая Юльевича Игнатова (1937-2002). 

 Грузинская народная сказка «Отец и сын». 

 

 

АВГУСТ 

 

22  День Государственного флага России. (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.).  

 

Персональные даты августа. 

 

1 80 лет со дня рождения голландского писателя, лауреата Мемориальной премии 

Астрид Линдгрен (2012) Гюса (Хюса) Кёйера (Guus Kuijer) (1942). 

Произведения: «Книга всех вещей». 

 

2  90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Константиновича Арро (1932). 

 Произведения: «Бананы и лимоны», «Мой старый дом», «Чиж-Королевич». 

 

3  85 лет со дня рождения нидерландского детского писателя, драматурга, сценариста 

Петера ван Гестела  (1937–2019). 

 Произведения:  «Зима, когда я вырос». 

 

4   265 лет со дня рождения русского живописца Владимира Лукича 

Боровиковского (1757-1825). 

 

4   105 лет со дня рождения белорусского писателя Янки Брыля (н. и. Иван 

Анатольевич) (1917-2006). 

 Произведениря: «Липка и Клёник», «У родника», «Я из огненной деревни» (совместно 

с В. Колесниковым). 

 

5  70 лет со дня рождения писателя, художника Александра Дмитриевича Дорофеева 

(1952).  

 Произведения: «Ночная радуга», «Звезда корабельная», «Посланники», «У меня в груди 

Анюта», «Прыжок назад». 

 

8   85 лет со дня рождения русского писателя, философа, учёного Игоря Марковича 

Ефимова (псевд. Андрей Московит) (1937-2020). 

 Произведения: «Взрывы на уроках», «Плюс, Минус и Тимоша», «Таврический сад». 
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8    95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича Казакова (1927-

1982). 

 Произведения: «Арктур – гончий пёс», «Где лето с зимою встречаются», «Жадный 

Чик и кот Васька». 

 

11    120 лет со дня рождения английской писательницы Энид Мэри Блайтон (Enid 

Mary Blyton) (1897-1968). 

 Произведения: «Великолепная пятёрка на острове сокровищ», «Знаменитый утёнок 

Тим», «Тайны секретной семёрки». 

 

12     80 лет со дня рождения итальянской писательницы Бьянки Питцорно (Bianca 

Pizzorno) (1942).  

Произведения:  «Дом на дереве», «Когда мы были маленькими», «Послушай моё 

сердце», «Удивительная история Полисены Пороселло». 

 

15   235 лет со дня рождения русского композитора Александра Александровича 

Алябьева (1787-1851).  

 Опера «Лунная ночь, или Домовые»; балет «Волшебный барабан»; романсы: 

«Соловей», «Я вас любил». 

 

16   45 лет со дня рождения российского детского писателя, педагога, переводчика 
Наталии Геннадьевны Волковой (1977). 

 Произведения: «Разноцветный снег», «Прогулки по революционной Москве: 1905–

1917 : путеводитель»,  «Тимка и улитка». 

 

19   85 лет со дня рождения русского драматурга Александра Валентиновича 

Вампилова (1937-1972). 

 Произведения: «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота». 

 

20    90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксёнова (1932-

2009). 

 Произведения: «Апельсины из Марокко», «Звёздный билет», «Мой дедушка – 

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

 

20   195 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора Анри Де Костера 

(Charles-Theodore-Henri De Coster) (1827-1879). 

 Произведения: «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке», «Фламандские легенды». 

 

х х х 

 

Просекова О. А. Легенду о Тиле поведал он нам : прогуляться по улочкам старинных 

фламандских городов, где побывали герои романа "Легенда об Уленшпигеле" / Ольга 

Анатольевна Просекова // Читаем, учимся, играем. - 2017. - № 5. - С. 50-53. 

 

 

20   100 лет со дня рождения русского детского писателя Иосифа Ивановича Дика 

(1922-1984). 

 Произведения: «Огненный ручей»; сборники: «В дебрях Кара-Бумбы», «Железная 

воля», «Коза на вертолёте», «Солнечная искорка». 
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24  120 лет со дня рождения русского советского писателя, журналиста и 

кинодраматурга Аркадия Млодика (Арон Мордухович Млодик) (1902-1983). 

Произведения: "Армия Трясогузки", "Волшебное окно" (совместно с А. Власовым). 

 

24   95 лет со дня рождения французской детской писательницы Женевьевы Юрье 

(Genevieve Huriet) (1927). 

 Произведения: «Воздушные приключения», «Крольчонок Горицветик и баобаб», 

«Прогулка под парусом». 

 

26   90 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1982) Лиджии Божунги Нуньес (Lygia Bojunga Nunes) (1932).  

 Произведения: «Анжелика», «Дом крёстной», «Приятели». 

 

29   160 лет со дня рождения бельгийского прозаика, драматурга и философа, 

лауреата Нобелевской премии (1911) Мориса Метерлинка (Maurise Maeterlinck) (1862-

1949). 

 Произведения: «Жуазель», «Разум цветов», «Синяя птица». 

 

х х х 
 

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

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

 

Тихомирова И. И. От чтения - к творчеству жизни. Морис Метерлинк "Синяя птица" / 

И. Тихомирова // Приложение к журналу "Читайка". - 2018. - № 8. - С. 7-9. 
 

   

30   110 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича Губарева (1912-

1981). 

 Произведения: «В тридевятом царстве», «Королевство кривых зеркал», «Остров 

пиратов». 

х х х 

 

Петрова В. Н. Сквозь чудесное стекло : для детей 7-8 лет / В. Н. Петрова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2021. - № 3. - С. 12-13. 

 

 

30   45 лет со дня рождения российского детского писателя Татьяны Сергеевны 

Левановой. 

 Произведения: серия «Сквозняки», «Море, мечты, Марина и её рыбки». 

 

31   85 лет со дня рождения русского писателя, эссеиста, переводчика Марка 

Сергеевича Харитонова (1937).  

 Произведения:  «Учитель вранья». 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1  Всероссийский праздник «День знаний». 

  

5  Международный день благотворительности. (Отмечается по решению ООН с 2013 г.) 
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7  Международный день уничтожения военной игрушки. (Отмечается с 1988 г. по 

инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишённым 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). 

 

21  Международный день мира. (Отмечается по решению ООН с 2002 г. как день отказа 

от насилия и прекращения огня). 

 

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

сентября. В России этот день празднуется 24 сентября). 

 

Персональные даты сентября. 

 

3   95 лет со дня рождения белорусского писателя и литературоведа Алеся 

(Александра) Михайловича Адамовича (1927-1994). 

 Произведения: «Блокадная книга» (в соавторстве с Д. Граниным), «Последняя 

пастораль», «Хатынская повесть». 

 

5   205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875). 

 Произведения: «Князь Серебряный», «Колокольчики мои… : стихи», «О, отпусти 

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

 

9 55 лет со дня рождения российской детской писательницы Татьяны Геннадиевны 

Рик (1967). 

 Произведения: «Здравствуйте, Имя Существительное», «Фрукты, овощи и гусеница Д»няша", 

«Черепаший дом». 

 

10  150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа 

Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930). 

 Произведения: «Встречи в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю». 

 

10   95 лет со дня рождения узбекского писателя Камила Акмалевича Икрамова 

(1927-1989). 

 Произведения: «Круглая печать», «Махмуд-канатоходец», «Улица оружейников». 

 

11   160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (O. Henry) (н. и. 

Уильям Сидни Портер) (1862-1910). 

 Произведения: «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», «Короли и капуста». 

 

х х х 

 

Ворожайкина Н. Ю. Счастья по крупицам  : сценарий, рассказывающий о жизни и 

творчестве американского писателя О. Генри / Н. Ю. Ворожайкина // Читаем, учимся, 

играем. - 2017. - № 7. - С. 23-27. 

 

Лутковская В. А. Жизнь как грустная новелла / В. А. Лутковская // Читаем,  учимся, 
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играем. - 2021. - № 8. - С. 22-26. 
 

 

11  140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882-

1938). 

 Произведения: «Морские истории», «Рассказы о животных», «Что бывало», «Что я 

видел». 

х х х 

 

"В других поэтах растворюсь..." // Детская энциклопедия. - 2017. - № 8. - С. 30-34. 

 

Крук Н. В. Житков Б.С. Рассказы о животных : беседа, громкие чтения, обсуждения / 

Н. В. Крук, И. В. Котомцева // Библиотечные уроки по чтению. - 2019. - Серия 1. Вып. 2-3. - 

С. 209-213. 

 

Синицина О. Творческтво Бориса Житкова : проект для детей 6-8 лет с участием 

родителей / О. Синицина, И. Дичева  // Дошкольное воспитание. - 2017. - № 6. - С. 48-51. - 

Библиогр. в конце ст. 

 

 

13  120 лет со дня рождения русского биолога, писателя-популяризатора Иосифа 

Ароновича Халифмана (1902-1988). 

 Произведения: «Отступившие в подземелье», «Пароль скрещенных антенн», 

«Четырёхкрылые корсары». 

 

17    165 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, конструктора, мыслителя, 

писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935). 

 Произведения: «Вне Земли», «На Луне». 

 

х х х 

 

Зинковский А. Формула Циолковского / А. Зинковский // Чудеса и приключения детям. 

- 2020. - № 9. - С. 9-12. 

 

Малов В. Человек, позвавший в космос / Владимир Малов // А почему?. - 2017. - № 7. - 

С. 20-22. 

 

Просекова О. А. Летит ракета вокруг света : познакомиться с биографией гениального 

русского учёного, родоначальника космонавтики / О. А. Просекова // Читаем, учимся, 

играем. - 2017. - № 11. - С. 70-74. 

 

22  55 лет со дня рождения детского поэта Дины Игоревны Бурачевской (1967). 

Произведения: сборники «Салют из тысячи огней», «Как будто». 

 

23   90 лет со дня рождения русской писательницы Майи Анатольевны Ганиной 

(1927-2005).  

Произведения: «Тяпкин и Лёша». 

 

25   230 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова 

(1792-1869). 

 Произведения: «Басурман», «Ледяной дом», «Последний Новик». 
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26   90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и драматурга Владимира 

Николаевича Войновича (1932-2018). 

 Произведения: «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», 

«Монументальная пропаганда» «Москва 2042». 

 

29  50 лет со дня рождения российского писателя, публициста, музыканта Игоря 

Александровича Малышева (1972). 

 Произведения: «Маяк», «Дом», «Корнюшон и Рылейка», «Подменыши». 

 

29    205 лет со дня рождения русского драматурга, академика Петербургской Академии 

наук Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817-1903).  

 Произведения: «Свадьба Кречинского». 

 

30  155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны 

Толмачевой (1867-1942). 

 Произведения: «Как Вася один в городе жил», «Как жила Тася»; переработка для 

детей: Дефо Д. «Жизнь и приключения Робинзона Крузо». 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

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

 

1  Международный день пожилых людей. (Учреждён ООН в 1990 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).  

 

11  Международный день девочек. (Отмечается по решению ООН с 2012 г.).  

 

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

Царскосельский лицей). 

 

23  Международный день школьных библиотек. (Учреждён Международной ассоциацией 

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

 

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

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

 

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

Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 г.). 

 

28  Международный день анимации. (Учреждён 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.). 

 

31  Всемирный день городов. (Отмечается по решению ООН с 2014 г.). 
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Персональные даты октября. 

 

4  175 лет со дня рождения французского писателя, автора приключенческих и 

авантюрных Луи Анри Буссенара (1847-1910). 

 Произведения: "Капитан Соври-голова". 

 

8  130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941). 

 Сборники стихотворений: «Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», «Лебединый 

стан»; эссе «Мой Пушкин». 

х х х 

 

Егорова Н. А. "Мой читатель, несомненно, в России" : цикл литературных вечеров, 

посвящённых жизни и творчеству М.И. Цветаевой  эмигрантского периода (15 мая 1922 - 12 

июня 1939 г.) / Н. А. Егорова // Школьная библиотека сегодня и завтра. - 2017. - № 6. - С. 26-

45. 

Крапивина И. Н. "Красною кистью рябина зажглась..." : вечер, посвящённый жизни и 

творчеству поэта / И. Н. Крапивина // Читаем, учимся, играем. - 2017. - № 7. - С. 53-57. 

 

Макарова Б. А. "Умирая, не скажу: была..." : сценарий литературно-поэтического 

вечера / Б. А. Макарова. - Текст : непосредственный // Игровая библиотека. - 2021. - № 4. - С. 

48-59. 

 

9   475 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса 

Сааведры (по др. сведениям – 29 сентября) (Miguel de Cervantes Saavedra) (1547-1616).  

 Произведения:  «Галатея», «Дон Кихот», «Прекрасная испанка». 

 

11  40 лет со дня рождения российской писательницы и журналистки Юлии 

Владимировны Линде (1982). 

 Произведения: «Макатита», «Плакун-трава», «Энск капитана Саньки», «Литеродура». 

 

12 50 лет со дня рождения норвежского писателя и иллюстратора книг Роба 

Биддальфа (1972). 

Произведения: «Бумажный змей», «Пираты», «Пёс не тот», «Кевин». 

 

15   125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (н. ф. Файнзильберг 

Илья Арнольдович) (1897-1937). 

 Произведения: «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» (в соавторстве с Е. 

Петровым). 

х х х 

     

Адаева Е. С. В погоне за двенадцатью стульями : на поиски знаменитого мебельного 

гарнитура в компании самого Остапа Бендера / Е. С. Адаева // Читаем, учимся, играем. - 

2019. - № 2. - С. 33-40. 

 

Просекова О. А. С тонкой иронией и острым пером : беседа, посвящённая творчеству 

писателей И. Ильфа и Е. Петрова, с включением инсценировки и викторин  / О. А. Просекова 

// Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 1. - С. 29-32. 

 

23   90 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Государственной премии РФ 

в области литературы и искусства (2003) Василия Ивановича Белова (1932-2012). 
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 Произведения: «Кануны», «Плотницкие рассказы», «Рассказы о всякой живности». 

 

24   140 лет со дня рождения венгерского и австрийского композитора и дирижёра 

Имре Кальмана (н. и. Эммерих Коппштайн) (Imre Kálmán) (Emmerich Koppstein) (1882-

1953). 

 Автор оперетт: «Баядера», «Сильва», «Фиалка Монмартра». 

 

25 115 лет со дня рождения советского поэта, зачинателя узбекской детской поэзии 
Куддуса Мухаммади (наст. фамилия Мухамедов) (1907-1999). 

 Произведения: цикл стихов «Алфавит природы»; «Я для школьников составил десять 

очень важных правил».  

 

26   180 лет со дня рождения русского живописца Василия Васильевича Верещагина 

(1842-1904). 

 

29 50 лет со дня рождения писателя, публициста; автора нескольких книг для детей 

Игоря Александровича Малышева (1972). 

Произведения: "Чудесный портфель", "Сланские были и небылицы". 

 

31   90 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1998) Кэтрин Патерсон (Katherine Paterson) (1932). 

 Произведения: «Великолепная Гилли Хопкинс», «Иакова Я возлюбил», «Мост в 

Теравифию». 

 

31   120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (н. ф. 

Виссов) (1902-1982). 

 Произведения: «Волшебные краски», «На все цвета радуги», «Памятные узелки». 

 

 

НОЯБРЬ 

 

4   День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 

2004 г.). 

х х х 

 

Барчева Т. Ф. Гражданин Минин и князь Пожарский : 4 ноября - День воинской славы 

России - День народного единства / Т. Ф. Барчева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. - 2017. - № 8. - С. 18-21. 

 

Глубоковских М. В. Во славу Отечества : час истории, рассказывающий о победе 

народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского / М. В. Глубоковских // 

Читаем, учимся, играем. - 2017. - № 8. - С. 59-65. 

 

Краснова Л. В. Мы все одна семья : 4 ноября - День народного единства / Л. В. 

Краснова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 8. - С. 26-28. 

 

Орлова В. В. "Была та смутная пора..." : история подвига ополченцев под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского / В. В. Орлова // Читаем, учимся, 

играем. - 2018. - № 8. - С. 36-38. 

 

 

https://www.labirint.ru/books/741912/?p=5016
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7   День Октябрьской революции 1917 года. (Отмечается в соответствии с 

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

 

10   Всемирный день науки за мир и развитие. (Провозглашён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.). 

 

16   Международный день толерантности. (ЮНЕСКО принята Декларация принципов 

толерантности в 1995 г.). 

 

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

знаменует день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка). 

 

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

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

правила очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми 

людьми). 

 

21   Всемирный день телевидения. (Отмечается по решению ООН с 17 декабря 1996 в 

ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума, который 

состоялся 21–22 ноября 1996 года). 

 

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. (Учреждён по инициативе Международной академии 

информатизации). 

 

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

воскресенье ноября). 

 

Персональные даты ноября. 

 

1    105 лет со дня рождения балкарского поэта Кайсына Шуваевича Кулиева (1917-

1985). 

 Произведения: «Высокие деревья», «Сказка о добром Муравье», «Сказка Солнца». 

 

3     225 лет со дня рождения русского писателя, декабриста Александра 

Александровича Бестужева-Марлинского (1797-1837). 

 Произведения: «Замок Нейгаузен», «Роман в семи письмах», «Фрегат «Надежда». 

 

3   135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964). 

Произведения: «Вот какой рассеянный», «Сказка о глупом мышонке», «Цирк»; 

переводы: Бернс Р.«Лирика»; Буш В. «Плих и Плюх»; Шекспир В. «Сонеты». 

 

х х х 

 

Голиченко Т. И. Это что за остановка - Бологое иль Поповка? : к юбилею знаменитого 

персонажа / Т. И. Голиченко  // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. 

- № 1. - С. 4-7 : рис. 

 

Купцова А. В. Мир произведений Самуила Маршака : интерактивная игра-викторина / 
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А. В. Купцова  // Школьная библиотека сегодня и завтра. - 2019. - № 2. - С. 15-38. 

 

Половко О. Что такое перед вами? / О. Половко, И. Половко // Праздник в школе. - 

2019. - № 2. - С. 44-52 

 

Ханжова О. "Двенадцать месяцев" : музыкальная инсценировка по мотивам 

одноименной сказки С. Я. Маршака  / О. Ханжова // Дошкольное воспитание. - 2019. - № 11. 

- С. 40-55. 
 

  

6      170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (н. ф. Мамин) (1852-1912). 

 Произведения: «Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», 

«Серая Шейка» 

х х х 

 

Герман Н. А. Литературная викторина по сказкам и творчеству Д. Н. Мамина - 

Сибирика / Н. А. Герман // Читаем вместе с мамой. - 2016. - С. 218-223. - (В помощь 

педагогу-библиотекарю). 

 

Шепеленко Т. А. Загадки старика Акинтича : викторина и спектакль по сказкам Д. Н. 

Мамина-Сибиряка / Т. А. Шепеленко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2020. - № 3. - С. 4-7. 
 

 

7     95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича Томилина (н. 

ф. Бразоль) (1927-2015). 

 Произведения: «Герои и рыцари : детская военная энциклопедия», «Занимательно об 

астрономии», «Как люди открывали свою Землю», «Полководцы и завоеватели : детская 

военная энциклопедия». 

 

9    95 лет со дня рождения искусствоведа, русского писателя Самуэллы Иосифовны 

Фингарет (1927). 

 Произведения: «Богат и славен город Москва», «Знак «фэн» на бамбуке», «Скифы в 

остроконечных шапках». 

 

10   155 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича Телешова 

(1867-1957). 

 Произведения: «Белая цапля», «Крупеничка» «Цветок папоротника». 

 

14    115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (Astrid Anna Emilia 

Lindgren) (1907-2002). 

 Произведения: «Мио, мой Мио!», «Пеппи Длинныйчулок», «Расмус-бродяга», «Три 

повести о Малыше и Карлсоне». 

х х х 

 

Ахметзянова Е. А. Мальчик с бесстрашным сердцем : путешествие в Страну Дальнюю 

/ Е. А. Ахметзянова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 1. - 

С. 14-17. 

 

Внукевич Н. "Спокойствие, только спокойствие!" : к 110-летию со дня рождения А. 

Линдгрен / Н. Внукевич // Праздник в школе. - 2018. - № 10. - С. 42-58. 
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Крук Н.В. Линдгрен Астрид "Тот самый Карлсон" / Н. В. Крук, И. В. Котомцева // 

Библиотечные уроки по чтению. - 2010. - Серия 1. Вып. 2-3. - С. 152-156. - 

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

 

Павлова Е. Память в камне и бронзе / Е. Павлова // А почему?. - 2018. - № 12. - С. 33. 

 

Попкова Н. А. Малыш, Карлсон... и Дед Мороз : фантазия с персонажами А. Линдгрен 

/ Н. А. Попкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 10. - С. 

23-25. 

 

Потапова Е. А. Вслед за отважной девчонкой : увлекательный квест / Е. А. Потапова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 12. - С. 13-17. 

 

Тезисы к диалогу : Астрид Линдгрен,  "Мио, мой Мио!" // Путеводная 

звезда/Школьное чтение/. - 2017. - № 9. - С. 64. 

 

8.    Хозивалиева М. П."Почемуханцы онаханцы этоханцы сделалаханцы?" : как 

отметить день рождения Астрид Линдгрен / М. П. Хозивалиева, В. Калашник // Библиотека в 

школе. - 2018. - № 7/8. - С. 19-21. 

 

Шикуля О. В. Фрекен Бок и Пеппи : к 110-летию со дня рождения А. Линдгрен (1907-

2002) / О. В. Шикуля // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2017. - № 8-9. 

- С. 17-19. 
 

 

15  50 лет со дня рождения писатея-фантаста, автора нескольких приключенческих 

книг для подростков Вадима Юрьевича Панова (1972). 

 Произведения: цикл книг «Тайный город», «Анклавы», «La Mystique De Moscou», 

«Герметикон». 

 

17   65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Александровича 

Буркина (1957). 

 Иллюстрации к книгам: Ди Камилло К. «Спасибо Уинн-Дикси»; Москвина М. Л. 

«Моя собака любит джаз»; Тюхтяевы И. и Л. «Зоки и Бада». 

 

20  85 лет со дня рождения прозаика и кинодраматурга Виктории Самойловны 

Токаревой (1937). 

Сценарист кинофильмов: «Джентльмены удачи» (совместно с Г. Данелия), «Урок 

литературы».  

Сборники: «Летающие качели», «Кошка на дороге», «Между небом и землёй». 

 

25    50 лет со дня рождения писателя и поэта Елены Николаевны Ярышевской. 

Произведения: сборник «Шёл по улице Пиджак», «Подковкина»,  «Дело в темной 

шляпе», «Хомс и тайна зелёного облака».  

 

27      75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича 

Остера (1947). 

 Произведения: «Вредные советы», «Зарядка для хвоста», «Книга о вкусной и здоровой 

пище людоеда». 

х х х 
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Ковальчук Т. Как будто в цирке / Т. Ковальчук // Праздник в школе. - 2019. - № 3. - С. 

12-30. 

 

Крук Н. В. Зарядка для хвоста  : громкие чтения, викторина, видеопросмотр. Г. Остер / 

Н. В. Крук, И. В. Котомцева  // Библиотечные уроки по чтению. - 2010. - Серия 1. Вып. 2-3. 

Ч. 1. - С. 103-110. - Библиогр. в конце ст. 
 

 

29   220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа 

(Wilhelm Hauff) (1802-1827). 

 Произведения: «Калиф-аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце». 

 

29    190 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй Олкотт (Louisa 

May Alcott) (1832-1888). 

 Произведения: «Маленькие женщины», «Роза в цвету», «Роза и семь братьев». 

 

30   355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического деятеля 

Джонатана Свифта (Jonathan Swift) (1667-1745). 

 Произведения: «Путешествия Лемюэля Гулливера». 

 

х х х 

 

Ахметзянова Е. А. Невероятные приключения судового врача / Е. А. Ахметзянова // 

Читаем, учимся, играем. - 2021. - № 1. - С. 24-31. - Библиогр. в конце ст. 

 

Бикеева В. А. "Людям мнил он дать урок..." : познакомить с биографией и творчеством 

англо - ирландского писателя сатирика Дж. Свифта / В. А. Бикеева // Читаем, учимся, играем. 

- 2018. - № 2. - С. 17-21. 
 

 

ДЕКАБРЬ 

 

3   Международный день инвалидов. (Отмечается по решению ООН с 1993 г.) 

 

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    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). 

 

Персональные даты декабря. 
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3   115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны 

Александровой (1907-1983). 

 Произведения: «Ёлочка», «Пятеро из одной звёздочки», «Смешные человечки». 

 

3    165 лет со дня рождения английского писателя и литературного критика 

Джозефа Конрада (Joseph Conrad) (н. ф. Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, в устаревшей 

форме Теодор Иосиф Конрад Корженевский) (1857-1924). 

 Произведения: «Американские рассказы», «Лорд Джим», «Сердце тьмы». 

 

4   150 лет со дня рождения русской писательницы Алтаев Ал. (н. и. Маргарита 

Владимировна Ямщикова, урожд. Рокотова) (1872-1959). 

 Произведения: «В дебрях мордвы : Детство патриарха Никона», «Леонардо да 

Винчи», «Микеланджело», «Рафаэль». 

 

4   140 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, публициста Якова 

Исидоровича Перельмана (1882-1942). 

 Произведения: «Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», 

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

 

х х х 

 

Наука чудеса творит : этюды об учёных. Выдающиеся представители науки. Дни 

науки в школе: [ сценарии] // Праздник в школе. - 2008. - № 9.  

 

7    95 лет со  дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича Балашова 

(1927-2000). 

Произведения: «Господин Великий Новгород», «Государи московские», «Куликово 

поле».  

 

7  75 лет со дня рождения  популярной британской писательницы, известной 

своими книгами для детей и юношества Энн Файн (Anne Fine) (1947). 

Произведения : «Пучеглазый», «Дневник кота-убийцы», «Возвращение кота-убийцы», 

«Мучные младенцы, Список прегрешений». 

 

8      115 лет со дня рождения русского писателя Марка Симовича (Семеновича) 

Ефетова (псевд.: Е. Марк, М. Симович) (1907-1996). 

 Произведения: «Валдайские колокольцы», «Граната в ушанке» «Девочка из 

Сталинграда», «Тельняшка – моряцкая рубашка». 

 

11  65 лет со дня рождения американского писателя и иллюстратора, автора сказок 

Уильяма Эдварда Джойса (1957). 

Произведения: "Хранители снов", "Ролли Полли Оли","Листовики и добрые смелые 

жуки". 

 

11 100 лет со дня рождения  американской писательницы, автора двух книг, 

продолжающих цикл «Волшебник страны Оз», Рейчел Косгроув-Пайес (Rachel Cosgrove 

Payes) (1922-1998). 

Произведения: «Скрытая долина Страны Оз», «Злая колдунья из страны Оз». 

 

12   110 лет со дня рождения норвежского писателя, художника и композитора 

Турбьёрна Эгнера (Тhorbjǿrn Egner) (1912-1990). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%B7&action=edit&redlink=1
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 Произведения: «Кариус и Бактериус», «Люди и разбойники из Кардамона», 

«Приключения в лесу Ёлки-На-Горке». 

 

16   90 лет со дня рождения английского книжного графика и писателя, лауреата 

международной премии им. Х. К. Андерсена (2002) Квентина Саксби Блейка (Quentin 

Saxby Blake) (1932). 

 Сказка «Поросёнок Марципан»; иллюстрации к книгам: Даль Р. «Чарли и шоколадная 

фабрика»; Питцорно Б. «Диана, Купидон и Командор». 

 

16   95 лет со дня рождения английского детского писателя Питера Дикинсона (Peter 

Dickinson) (н. и. Малколм де Бриссак) (1927-2015). 

 Произведения: «Верёвочник», «Дар», «Полёт драконов». 

 

16   105 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Сэра Артура Чарлза 

Кларка (Sir Arthur Charles Clarke) (1917-2008). 

 Произведения: «Конец детства», «Космическая Одиссея 2001 года», «Остров 

дельфинов». 

 

17     135 лет со дня рождения чешского художника и писателя Йозефа Лады (Josef 

Lada) (1887-1957).  

 Сказки: «О хитрой куме-лисе», «Озорные сказки». 

Иллюстрации к книге: Гашек Я. «Похождения бравого солдата Швейка». 

 

20   120 лет со дня рождения художника-иллюстратора, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1976) Татьяны Алексеевны Мавриной (н. ф. Лебедева) 

(1902 (или 1900 г.) -1996). 

 Иллюстрации к книгам: Афанасьев А. Н. «Народные русские сказки»; Пушкин А. С. 

«Сказки»; «Рассказы русских летописей»; «Сказочная азбука». 

 

х х х 

 

Знакомимся с Татьяной Мавриной : беседа с компьютерной презентацией для детей 

начальной школы / сост. О.Б. Миронова. - (Сказочных дел мастера: мир сказки в творчестве 

художников-иллюстраторов; вып. 2). - Калуга: ОДБ, - 2014. - Электронное приложение.  

 

Иванов Н. Татьяна Маврина." Учебник счастья " для художника / Н. Иванов // Юный 

художник. - 2021. - № 1. - С. 30-35. 

 

Кисличенко А.А. Художник-иллюстратор : к 115-летию со дня рождения Т. Мавриной 

познавательный урок-беседу с декларацией стихов и элементами рисования / А.А. 

Кисличенко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 5. - С. 46-48.  

 

 

22   85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского 

(1937). 

 Произведения: «Вниз по волшебной реке», «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Колобок идёт 

по следу», «Крокодил Гена и его друзья». 

х х х 

 

Кадырова С. Ж. Проделки мадам Шапокляк : каверзные вопросы вредной старушки / С. 

Ж. Кадырова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - № 1. - С. 20-

22 : рис. 
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Малушко Н. А. Ералаш в Простоквашино : конкурсная программа с героями Э.Н. 

Успенского / Н. А. Малушко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2020. 

- № 7. - С. 9-13. 

 

Малушко Н. А. Разноцветная семейка Эдуарда Успенского : сценарий литературно-

игровой программы / Н. А. Малушко // Игровая библиотека. - 2020. - № 2. - С. 68-79. 

 

Павлова Е. Память в камне и бронзе / Е. Павлова // А почему?. - 2019. - № 10. - С. 33. 

 

Половко О. Фантазии Успенского / О. Половко, И. Половко // Праздник в школе. - 

2018. - № 8. - С. 96-103. 

 

Урбанович Т. Как хорошо уметь читать / Т. Урбанович // Праздник в школе. - 2018. - № 

3. - С. 77-89. 

 

Чернышева С. Н. Из жизни обитателей Простоквашино : досуг в дни каникул / С. Н. 

Чернышева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 9. - С. 53-56. 

 

 

27   190 лет со дня рождения русского художественного деятеля, основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898). 

 

 

В 2022 году исполняется:  

 

25 лет журналу «Детское чтение для сердца и разума» (издаётся с января 1997 г.). Журнал 

под этим названием в 1785-1789 гг. издавал Н. И. Новиков. 

 

50 лет журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный техник». Издаётся с января 1972 

г.). 

 

60 лет журналу «Моделист-конструктор» (издаётся с августа 1962 г). 

 

60 лет международному иллюстрированному журналу «Ровесник» (издаётся с 1962 г.) 

 

110 лет со дня основания Государственного музея изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина (1912). 

 

265 лет со дня основания Российской академии художеств (17 ноября 1757 г.). 

 

105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917). 

55 лет Международному конкурсу иллюстраций детской книги в Братиславе – BIB 

(1967). 

 

Персональные даты года. 

 

235 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н. и. Алексей 

Алексеевич Перовский) (1787-1836).  

 Произведения: «Чёрная курица, или Подземные жители». 

 

х х х 
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Глубоковских М.В. Талан Антония Погорельского : портрет писателя / М.В. 

Глубоковских // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2012. - № 6. - С. 12 - 

14. 

Глубоковских М.В. Талант и светлая красота Алексея Перовского / М.В. 

Глубоковских // Библионяня. - 2013. - № 28. - С. 68-72. 

 

Михеенков Р. Чёрная курица : инсценировки / Р. Михеенков // Я вхожу в мир 

искусств. - 2012. - № 10. - С. 70-92. 

 

285 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Рудольфа Эриха Распе 

(1737-1794).  

 Произведения: «Приключения барона Мюнхгаузена». 

 

х х х 

 

Аполлонова Г. В. И всё это чистейшая правда : литературная композиция к 280-летию 

со дня рождения Р.Э. Распэ / Г. В. Аполлонова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2016. - № 3. - С. 5-7. 

 

Черных М. Тот самый Мюнхгаузен : факты, легенды и вымысел / М. Черных // 

Классное руководство и воспитание школьников ("ПС"). - 2012. - № 11. - С. 53-55. 

 

Книги-юбиляры 2022 года 

 

45 лет    Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» (1977) 

185 лет  Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

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

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

150 лет  Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

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

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

125 лет  Войнич Э. Л. «Овод» (1897) 

130 лет  Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Темы» (1892) 

195 лет  Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

180 лет  Гоголь Н. В «Мёртвые души» (1842) 

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

110 лет  Горький М. «Воробьишко» (1912) 

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

210 лет  Гримм, братья. Сборник «Детские и семейные сказки» (1812). «Белоснежка», 

«Золотой гусь», «Рапунцель» и др. 

100 лет  Грин А. «Алые паруса» (1922). Отдельной книгой феерия была опубликована в 1923 

г. 

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

Семенова, второклассника и второгодника» (1962) 

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

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

65 лет  Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957)  

60 лет  Железников В. К. «Чудак из 6 «Б» (1962) 

155 лет  Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

185 лет  Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837)  

185 лет  Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837)  
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125 лет  Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897)  

95 лет   Маршак С. Я. «Почта» (1927)  

85 лет   Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937)  

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

325 лет  Перро Ш. сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых 

времён с поучениями» (1697). «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», 

«Мальчик-с-пальчик». 

75 лет  Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947). Первая публикация в журнале 

«Октябрь» в 1946 г. 

120 лет  Поттер Б. «Питер кролик» (1902) 

190 лет  Пушкин А. С. «Анчар» (1832) 

190 лет  Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833). Первая публикация в 1841 г. 

190 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

100 лет  Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

80 лет  Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942) Первая публикация в 1943 г. 

125 лет  Стокер Б. «Дракула» (1897) 

60 лет  Токмакова И. П. «Деревья» (1962) 

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

150 лет  Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

170 лет  Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

150 лет  Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

175 лет  Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847-1852) 

160 лет  Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

125 лет  Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

75 лет  Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 

70 лет  Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

135 лет  Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

105 лет  Чуковский К. И «Крокодил» (1917) 

100 лет  Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 

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

 

 

 

Составитель: 

Жукова А.П. главный библиотекарь 

 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

Калуга, ул. Ленина, 74. 

Т. 57-51-09 

www.odbkaluga.ru 

e-mail: krlc@kaluga.ru 

 

 

 

Рис. на обл.: 

https://yandex.ru/images/search/?rpt=imageview&redircnt=1631864856.1&url=https%3A%2F%2F

avatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F753900%2F_hOx9gU6LOQieHWtzn-

J_Q6208%2Forig&cbir_id=753900%2F_hOx9gU6LOQieHWtzn-J_Q6208 
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