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Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год содержит юбилейные 

даты отечественных и зарубежных писателей, поэтов, международные и 

профессиональные праздники и другие значимые даты, которые будут отмечаться в 2017 

году. Даты указаны по новому стилю. 

 

По решению ООН: 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 

2017 - Международный год устойчивого туризма в интересах развития  

 

Международные десятилетия 

2015-2024  - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014-2024  - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2011-2020  - Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

2011-2020  - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

2011-2020  - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

2010-2020  - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням 

и борьбе с опустыниванием 

2008-2017 - Второе десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты. 

  

 В Российской Федерации 

2017 год будет объявлен  Годом особо охраняемых природных территорий.  

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году Года особо 

охраняемых природных территорий. Проведение Года ООПТ будет приурочено к 

празднованию 100-летия заповедной системы России. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об особо охраняемых 

природных территориях" от 14.03.1995 г., "Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 

изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо 

охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния". 

Информация по 102 заповедникам, 39 национальным паркам и 68 федеральным заказникам 

РФ представлена в Информационно-справочной системе "ООПТ России". (ООПТ России - 

особо охраняемые природные территории). 

 

 
 

Государственные природные заповедники на территории Калужской области - 

Калужские засеки. 
Биосферные резерваты -  Угра. 

Национальные парки - Угра. 

Федеральные заказники - Государственный комплекс "Таруса". 

 

 

 

 

http://oopt.info/oopt_statut.html
http://oopt.info/oopt_statut.html
http://oopt.info/index.php?oopt=1066
http://oopt.info/index.php?oopt=1171
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Экологические даты 

 

11 января  

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)  

 

21 марта  

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

декабря 2012 года).  

 

22  марта  

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

 

22 мая  

Международный день биологического разнообразия. 

 

1 апреля  

Международный день птиц. (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об 

охране птиц). 

 

22 апреля  

Всемирный день Земли (Международный день Матери-Земли). (Отмечается с 1990 г. по 

решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды). 

 

3  мая 

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

 

5 июня 

Всемирный день окружающей среды. (Отмечается по решению ООН с 1972 г.). 

 

24 сентября 

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

сентября. В России этот день празднуется 24 сентября). 

 

4 октября 

Международный день животных. (Отмечается в день именин Франциска Ассизского – 

защитника и покровителя животных с 1931 г.). 
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Памятные даты 2017 года 

 

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).  

В Российской Федерации 2017 год будет объявлен Годом особо охраняемых 

природных территорий.  

 

Алексеева Т. Беззащитное чудо : кто работает в заповеднике / Т. Алексеева // 

Классное руководство и воспитание школьников ("ПС"). - 2013. - № 1. - С. 50-53. - 

Электронное приложение. 

 

Бакланов В. Заповедный край Калужской земли / В. Бакланов // Свирель. - 2014. - № 

10. - С. 4-5. 

 

Заповедная земля // Детская энциклопедия. - 2016. - № 8. - С. 1-56. 

 

Климова И. А. "Калужские засеки" / И. А. Климова // Кораблик. - 2014. - № 5. - С. 30-

31.  

 

Шрагер Л. Забайкальский национальный парк : 30 лет на страже природы / Л. Шрагер 

// Пульс природы. - 2016. - № 5. - С. 4-7. 

 

Сценарии. 

 

Барчева Т.Ф. Природоохраняемая территория : 11 января - День заповедников и 

национальных парков России / Т. Ф. Барчева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2015. - № 11. - С. 33-36. 

 

Каркачёва Н.А. Сохраним родную природу! : материал, посвящённый редким видам 

животных, для уч-ся 6-7 кл. / Н.А. Каркачёва // Читаем, учимся, играем. - 2007. - № 10. - С. 

90-94.  

 

Коротова О. Н. Государственный природный биосферный заповедник "Даурский" / О. 

Н. Коротова // География ("ПС"). - 2010. - № 14. - С. 8-10.  

 

Барчева Т.Ф. Природоохраняемая территория : 11 января - День заповедников и 

национальных парков России / Т.Ф. Барчева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2015. - № 11. - С. 33-36. 
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Вострикова Т.В. Живой календарь природы : познавательный урок для учащихся / Т. 

Вострикова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 3. - С. 102-106. - Библиогр. в конце ст.  

 

Ильина О.Л. У дядюшки Берендея : 11 января- День заповедников и национальных 

парков / О. Л. Ильина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2012. - № 11. 

- С. 59-61. 

 

Пешкун Л.Г. Соболёк из Подлеморья : сценарий к 100-летию Баргузинского 

заповедника / Л. Г. Пешкун // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - 

№ 2. - С. 26-30.  

 

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  90 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  80 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и общественного 

деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (р. 1937) 

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

 

3 125 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». 

 

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

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

   

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.  

 

8  75 лет со дня рождения английского астрофизика, популяризатора науки Стивена 

Хокинга (Stephen William Hawking) (р. 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 (р. 1937).  
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 Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки»; Пивоварова И. П. «Жила-была 

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

 

Ескина Е.В. В книге должно быть хорошо / Е.В. Ескина // Библиотека в школе. - 2013. 

- № 10. - С. 33-35.    

О художнике-иллюстраторе детской книги, его работах. 

 

15  205 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». 

 

Агапова И.А. Сколько на свете троллей? : о творчестве скандинавских сказочников. 

Инсценировки сказок Туве Янссон, Синкен Хопп и К. Асбьёрнсена для детей 7-9 лет / И. А. 

Агапова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2009. - № 8. - С. 13-15.  

 

Рыжова А. Многослойное удовольствие : отзыв на книгу "На восток от солнца, на 

запад от луны" / А. Рыжова // Библиотека в школе. - 2013. - № 3. - С. 35.  

 

15  395 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  150 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  135 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». 

 

Першина Л.П. Торжественный пиргорой в честь Винни-Пуха : 130-лет со дня 

рождения А. Милна (1882-1956) / Л.П. Першина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2012. - № 11. - С. 24-28. 

 

Пилипчик А. Сегодня скуке места нет : сценарий / А. Пилипчик // Праздник в школе. - 

2015. - № 12. - С. 118-136. 

 

Сараева С.Ю. Основа успешного фильма - добротный сценарий : увлекательная 

викторина, приуроченная к памятным датам и Году российского кино / С.Ю. Сараева // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 6. - С. 19-21. 

 

Щёткина Л.С. Винни-Пух, Пятачок и Все, Все, Все : инсценировка / Л.С. Щёткина, 

Н.Л. Борисова // Педсовет. - 2016. - № 2. - С. 12-13. 

 

 

21  105 лет со дня рождения польского писателя Альфреда Шклярского (н. ф. 

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

 Автор многочисленных книг о приключениях Томека. 
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24  285 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». 

 

 Викторина "За семью печатями": [Жан Батист Мольер. Пьер Огюстен Бомарше] // 

Костёр. - 2012. - № 1. - С. 11; № 2. - С. 30. 

 

Хабловская В.В. Безумный день с Фигаро : театрализованная игра к уроку литературы 

по пьесе Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро" для учащихся 9-11-х классов / 

В.В. Хабловская // Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 4. - С. 89-91. 

 

24  105 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича Дангулова (1912-

1989).  
 Произведения : «Дипломаты», «Заутреня в Рапалло», «Кузнецкий мост». 

  

25  135 лет со дня рождения английской писательницы, литературного критика 

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

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

 

25  185 лет со дня рождения русского живописца Ивана Ивановича Шишкина (1832-

1898). 

 

Кто в лесу хозяин : интегрированный урок - рассуждения по картине И.И. Шишкина 

"Утро в сосновом лесу" // Биология ("ПС"). - 2011. - № 7. - С. 29-34. - Библиогр. в конце ст 

 

Московская М.В. О Третьякове и Третьяковке : маршрут "Прелесть застенчивой 

русской природы" / М.В. Московская // Семейное чтение. - 2010. - № 1. - С. 35-40. 

 

27  85 лет со дня рождения русского поэта Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-2008). 

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

 

27  185 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», «История с узелками : 

математические головоломки и развлечения». 

 

Бусаргина И.В. Лабиринты Страны Чудес, или Алиса в Библиограде : квест – игра, 5-9 

классы / И.В. Бусаргина // Игровая библиотека. - 2015. - № 12. - С. 4-27. - Электронное 

приложение. 

 

Кудряшева Л.А. Мистер Доджсон - математик из Оксфорда / Л.А. Кудряшева // 

Читаем, учимся, играем. - 2014. - № 8. - С. 76-77. - Библиогр. в конце ст. 

 

Кудряшова Л.А. Трудности перевода / Л.А. Кудряшова // Читаем, учимся, играем. - 

2014. - № 1. - С. 47-49. - Библиогр. в конце ст.  

 

Лазарева Т.А. "С одной стороны... с другой стороны" / Т.А. Лазарева // Библионяня. - 

2015. - № 32. - С. 50-56. 

 

Фёдоров В. Странные сны Алисы : к 150-летию первого издания  / В. Фёдоров // 

Читайка и его друг Совёнок. - 2015. - № 10. - С. 2-7. 
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28  120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-

1986) 

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

 

Девятилова И.С. Судьба Ивана : сценарий по книге писателя-фронтовика В. Катаева 

"Сын полка" для детей 9-10 лет / И.С. Девятилова // Библионяня. - 2015. - № 32. - С. 33-38. 

 

Колосова Н.В. Неслучайная встреча / Н.В. Колосова // Библионяня. - 2015. - № 32. - С. 

39-40.  

 «Цветик-семицветик» : сценарий. 

 

Рудалёв А. Настоящий чародей и его время / А. Рудалёв // Читаем вместе. - 2016. - № 

7. - С. 43. 

 

Чупкова О.В. По дороге Великой Отечественной вместе с Ваней Солнцевым : игра-

путешествие / О.В. Чупкова // Уроки литературы / Прилож. к "Литература в школе". - 2015. - 

№ 10. - С. 14-16.  

 

31  65 лет со дня рождения русской художницы Нади Рушевой (Надежда Николаевна 

Рушева (Найдан)) (1952-1969). 

 

Дахие М. "Памяти Н. Рушевой" : [ стихотворение ] / М. Дахие // Уроки литературы / 

Прилож. к "Литература в школе". - 2010. - № 3. - С. 14. 

 

31  220 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  205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (Charles John 

Huffam Dickens) (1812-1870). 
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Произведения : «Большие надежды», «История Англии для юных», «Приключения 

Оливера Твиста». 

 

Пименова Э. Чарльз Диккенс / Э. Пименова // Детское чтение для сердца и разума. - 

2016. - № 5, 6. 

 

Струц Н.М. Защитник обездоленных, певец сострадания и добра : сценарий утренника 

для детей 10-12 лет / Н.М. Струц // Библионяня. - 2015. - № 32. - С. 19-25.  

 

Струц Н.М. Последняя поездка дилижанса : литературная игра / Н. М. Струц // 

Читаем, учимся, играем. - 2014. - № 10. - С. 9-15. 

  

11  85 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». 

 

17  105 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». 

 

Станиславская Е. Татьяна Еремина - мастер радостной акварели / Е. Станиславская // 

Дошкольное воспитание. - 2014. - № 10. - С. 40-45. 

 

17  105 лет со дня рождения американской писательницы, автора фантастических 

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

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

 

20  165 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая Георгиевича 

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

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

 

Коковенкова Л.В. О чём мечтают мальчишки? : литературная экскурсия в мир юных 

героев произведений Н. Гарина-Михайловского, Д. Мамина-Сибиряка и К. Станюковича / Л. 

В. Коковенкова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 3. - С. 6-10. - Библиогр. в конце ст.  

 

Щёкина Е.И. Семья как основа духовно-нравственного воспитания : Н.Г. Гарин-

Михайловский. "Детство Тёмы": V класс / Е.И. Щёкина // Литература в школе. - 2010. - № 8. 

- С. 42-46. 

 

21  105 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  110 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». 
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25  175 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха Мая (Karl Friedrich 

May) (1842-1912). 

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

озера». 

 

Фочкин О. Бледнолицый друг Виннету / О. Фочкин // Читаем вместе. - 2007. - № 2. - 

С. 46-47. 

 

26  215 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и драматурга Виктора Мари 

Гюго (Victor Marie Hugo) (1802-1885) 

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

смеется». 

 

Василенко Н.Д. Викторина "За семью печатями": [Виктор Мари Гюго] / Н.Д. 

Василенко // Костёр. - 2012. - № 2. - С. 11; № 3. - С. 30.  

 

Коврова О.В. Пять викторин / О.В. Коврова // Игровая библиотека. - 2014. - № 4. - С. 

4-11. - Электронное приложение. 

 

Макарова Б.А. Труженик пера : литературный вечер, посвящённый жизни и 

творчеству французского писателя В. Гюго, для уч-ся 6-9-х кл. / Б.А. Макарова // Читаем, 

учимся, играем. - 2010. - № 5. - С. 14-22. 

 

27  210 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и переводчика Генри 

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

Произведения :  «Песнь о Гайавате». 

 

Левашова Т.Т. "Песнь о Гайавате" Генри Лонгфело : 5 класс / Т.Т. Левашова // 

Литература в школе. - 2002. - № 3. - С. 44.  

 

28  80 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.). 

 

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

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

 

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).  
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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.).  

 

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).  

 

Бударина В.А. День леса : [игра] / В.А. Бударина // Последний звонок. - 2006. - № 10. - 

С. 3-11.  

 

Владимирова Л.А. Под шапкой - невидимкой : КВН, посвящённый Дню леса, для 

детей 8-10 лет / Л.А. Владимирова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 

2006. - № 7. - С. 52-60. 

 

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

 

Боголюбова М.А. В поисках лебединого озера : 22 марта - Всемирный день воды / 

М.А. Боголюбова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2015. - № 1. - С. 

48-50. 

Вострикова Т.В. Живой календарь природы: познавательный урок для учащихся / Т. 

Вострикова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 3. - С. 102-106. - Библиогр. в конце ст. 

 

Наседкина И.И. Без неё нет жизни : 22 марта - Всемирный день водных ресурсов / 

И.И. Наседкина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 1. - С. 

45-46. 

 

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)  

 

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  180 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».  

 



12 

 

 

4  115 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».  

 

Мяэотс О. Весёлые картинки художника Ротова / О. Мяэотс // Библиотека в школе. - 

2009. - № 7 . - С. 21. 

 

13   95 лет со дня рождения калмыцкого поэта Давида Никитича Кугультинова (1922-

2006).  

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

 

15  80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина 

(1937-2015). 

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

 

Горбачевская В. В ответе за тех, кого приручил : обзор литературы, сеющей разумное, 

доброе, вечное / В. Горбачевская // Мир библиографии. - 2013. - № 5. - С. 18-21. 

 

Куличенко Н.В. Чтобы жить и помнить : анализ произведения В.Г. Распутина "Живи и 

помни" для учащихся 9-11-х классов / Н.В. Куличенко // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 

8. - С. 10-15. - Библиогр. в конце ст.  

 

Черников А.П. Уроки духовности : повесть В. Распутина "Прощание с Матёрой" на 

уроках литературы / А.П. Черников // Литература в школе. - 2012. - № 6. - С. 2-6. - Библиогр. 

в конце ст. 

 

Шутан М.И. Изба и мастерская : мотив дома в творчестве писателей и поэтов / М. 

Шутан // Литература ("ПС"). - 2013. - № 3. - С. 26-30. - Электронное приложение. 

 

18  80 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!»  

 

Мяэотс О. Не однофамилица, а единомышленница / О. Мяэотс // Библиотека в школе. 

- 2014. - № 5/6. - С. 31.  

О шведской писательнице, лауреате премии Астрид Линдгрен 2014 года, Барбру 

Линдгрен. 

 

20  150 лет со дня рождения русской поэтессы, одной из основательниц издательства 

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

 

Ермакова Л.Г. Свадьба солнца и весны : музыкальная сказка в стихах по мотивам 

лирики Поликсены Соловьёвой / Л.Г. Ермакова, Н П. Овчинникова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2002. - № 6. - С. 14-16. 

 

23  130 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (Josef Čapek) (1887-

1945).  

Произведения : «Начертано на тучах», «Приключения пёсика и кошечки». 
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Агапова И.А. Он придумал слово "робот" : литературная композиция, посвящённая 

жизни и творчеству чешского писателя Карела Чапека, для учащихся 5-8-х классов / И.А. 

Агапова // Читаем!. - 2011. - № 12. - С. 15-18. - Библиогр. в конце ст. 

 

23 115 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Алексея Кузьмича 

Югова (1902-1979). 

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

полку Игореве». 

 

24 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча Новикова-Прибоя 

(н. ф. Новиков) (1877-1944). 

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

 

24 110 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Корнеевны Чуковской 

(1907-1996). 

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

 

27 90 лет со дня рождения датской писательницы, лауреата Международной премии 

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

Произведения :  «Силас и вороной». 

 

29 115 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  195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа Дмитрия 

Васильевича Григоровича (1822-1900). 

Произведения : «Антон-Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик». 

 

Лебедев И.А. Судьба акробата : сценическая версия в семи сценах по повести Д. 

Григоровича "Гуттаперчивый мальчик" / И.А. Лебедев // Театр круглый год. - 2005. - С. № 3. 

- С. 60-63. 

 

31  135 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». 

 

Занько И. Музей детства / И. Занько // Весёлые картинки. - 2015. - № 12. - С. 13-14.  

 

Козлова С.А. Игра по сказкам Корнея Чуковского : библиотечные игры / С.А. Козлова 

// Педсовет. - 2014. - № 11. - С. 8-9. 

 

Крючкова В.А. Добрый доктор Айболит : пьеса на экологическую тему / В.А. 

Крючкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 5. - С. 67-69.  

 

Родионова И.Н. "Чудо-дерево" : писатель из Переделкина / И.Н. Родионова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2014. - № 10. - С. 9-11.  
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Серегина А. Телефон и Чуковский : литературное чтение. 1 класс / А. Серегина // 

Начальная школа ("ПС"). - 2015. - № 9. - С. 12-14. 

 

Фочкин О. Два добрых доктора / О. Фочкин // Читаем вместе. - 2016. - № 1. - С. 46-47.  

История доктора Дулиттла - доктора Айболита . 

  

 

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). 

 

Александрова Е.М. Мы на Родину летим : как изготовить гнёздышко своими руками / 

Е.М. Александрова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 2. - 

С. 58-59.  

  

Бикеева И.А. Поздравляем пернатых : сценарий / И.А. Бикеева // Читаем, учимся, 

играем. - 2016. - № 1. - С. 40-42. 

 

Воронова Л. Тайник чудес : игры / Л. Воронова // Сценарии и репертуар. - 2015. - № 

11. - С. 66-71. 

 

Жилина Н.Е. Голосистое украшение : фантазия / Н.Е. Жилина // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 2. - С. 67-68. 

 

Каркачёва Н.А. Для скворца и для синицы дом построим мы отличный! : 

экологический школьный праздник учащихся 5-6-х классов / Н.А. Каркачёва // Библионяня. - 

2013. - № 26. - С. 147-153. - Библиогр. в конце ст.  

 

Кашина И.В. Вестники весны : прогулка по парку / И.В. Кашина // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 2. - С. 55-56.  

  

Лобода О.В. "Воробышки" да "Синички" : турнир юных орнитологов / О.В. Лобода // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 2. - С. 61-63. 

 

Поздравляем с Днём птиц! : стихи // Мурзилка. - 2016. - № 4. - С. 1. 

 

 

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). 

 

Александров А. День Земли 2013 : пьесы, сценарии. К 150-летию Московского 

зоопарка / А. Александров // Я вхожу в мир искусств. - 2013. - № 12. 

 

Александрова О.П. Я обнял глобус... : День Земли / О.П. Александрова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2014. - № 1. - С. 62-64. 

 

Волкова М.А. Человек и природа : нет - грозящей катастрофе! / М.А. Волкова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2012. - № 2. - С. 65- 67.  

 

Дворянинова М.П. Наш общий дом : 22 апреля - Международный день Земли / М. 

Дворянинова, М. М. Кунцевич // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 

2013. - № 2. - С. 58-60. 

 

Дворянинова М.П. Мы в ответе за будущее планеты : 22 апреля - Международный 

день Земли. Для детей 6-7 лет / М. Дворянинова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2011. - № 2. - С. 23-24. 

 

День Земли! // Клёпа. - 2014. - № 4. - С. 8-9. 

 

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  95 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева (1922-2008). 
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 Произведения : «Бородинская битва», «Идёт война народная», «Рассказы из русской 

истории». 

 

Каштанова А. А. Формирование чувства патриотизма при изучении произведения 

С.П. Алексеева "Птица-слава" / А. А. Каштанова // Начальная школа ("ПС"). - 2012. - № 8. - 

С. 12-14. 

 

Полозова Т. "Россию надо постигать" : к 80-летию Сергея Петровича Алексеева / Т. 

Полозова. -  // Детская литература. - 2002. - № 1/2. - С. 12-21. 

  

Федотова О.П. Пишите мне на адрес почты полевой… : викторины и кроссворды для 

ребят 5-7-х классов по рассказам А. Митяева, С. Алексеева, по книге А.Н. Печерской "Дети - 

герои Великой Отечественной войны" / О. П. Федотова // Библионяня. - 2012. - № 21. - С. 28-

43. 

 

3 110 лет со дня рождения русского и украинского писателя Владимира Павловича 

Беляева (1907-1990).  

Трилогия «Старая крепость». 

 

9  115 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны Перовской (1902-

1961). 

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

 

10  80 лет со дня рождения русского поэта Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010). 

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

стеклянного шарика». 

 

Беляева О. Всего-то - чтоб была свеча : литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая Б. Ахмадулиной / О. Беляева // Воспитание школьников. - 2007. - № 9. - С. 68-

72. 

 

Иванов Н. Литературный пантеон пополняется / Н. Иванов // Юный художник. - 2014. 

- № 1. - С. 24-27 : фот.цв.  

О современных памятниках писателям и поэтам. 

 

Мессерер Б. А. Таруса - наш духовный центр / Б. А. Мессерер // Юный художник. - 

2008. - № 6 . - С. 22 : цв.ил.  

О семейном творческом тандеме. 

 

15  185 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».  

 

Чернецова Е. Друг детства (Вильгельм Буш) / Е. Чернецова // Юный художник. - 2005. 

- № 11 . - С. 23 -25 : рис. 

 

15  565 лет со дня рождения итальянского художника, ученого Леонардо да Винчи 

(1452-1579)  
 Сборник «Сказки, легенды, притчи». 
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15  115 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  90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова (н. ф. 

Постников) (1927-1983). 

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

Карандаша и Самоделкина». 

 

  Федотова О.П. Необыкновенная школа Юрия Дружкова : посвящается 80-летию 

детского писателя / О.П. Федотова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 

2007. - № 6. - С. 11-14. 

 

19  115 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». 

 

Перминова Л.В. Бороться и искать, найти и не сдаваться : материалы к уроку-диспуту, 

посвящённому роману В. Каверина "Два капитана" для учащихся 5-7 классов / Л. В. 

Перминова  // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 11. - С. 36-39.  

 

25  80 лет со дня рождения русской художницы Татьяны Дмитриевны Ковригиной (р. 

1937). 

 

26  80 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». 

  

27  105 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  85 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». 

 

28  110 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».  

 

Богомазова Л.В. Найти себя : сценарий занятия для уч-ся 6-х кл., посвящённого судьбе 

З.И. Воскресенской и её книге "Девочка в бурном море" / Л.В. Богомазова // Читаем, учимся, 

играем. - 2009. - № 2. - С. 47-53. 
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Богомазова Л.В. Женщина в бурном житейском море : [творчество Зои Ивановны 

Воскресенской] / Л.В. Богомазова // Мир библиографии. - 2008. - № 1. - С. 71-75. 

 

Фочкин О. От разведчицы к писательнице / О. Фочкин // Читаем вместе. - 2007. - № 4. 

- С. 46-47.  

О неизвестных страницах жизни Зои Воскресенской. 

 

28  115 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны 

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

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

 

Бутман И. Особый человек / И. Бутман // Миша. - 2015. - № 6. - С. 8-9.  

 

Ерёмина К.К. Формирование нравственных ценностей при изучении творчества В.А. 

Осеевой / К.К. Еремина // Начальная школа. - 2013. - № 1. - С. 32-35. - Библиогр. в конце ст.  

 

Козел Н.Е. О поступках хороших и плохих / Н.Г. Козел // Библионяня. - 2013. - № 28. - 

С. 64-67.  

Ковтоногова А.Н. "Удивительный дом" и другие стихотворения В.Осеевой (1902-

1969) / А. Н. Ковтоногова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2014. - 

№ 8. - С. 14-17. 

 

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.).  

 

 

Иванова О. С миру по строчке / О. Иванова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. - 2016. - С. 30-33. 

 

Кардакова Л.Г. Гори, солнце, ярче! : фольклорное игровое мероприятие, посвящённое 

Дню солнца, для учащихся 4-6-х классов / Л. . Кардакова  // Читаем, учимся, играем. - 2012. - 

№ 2. - С. 94-99. - Библиогр. в конце ст. 

 

Пешкун Л.Г. У леса на опушке : 3 мая - Всемирный день Солнца / Л.Г. Пешкун // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2015. - № 3. - С. 20-23.  

 

Усова Н.В. В тёплых ласковых лучах / Н.В. Усова // Читаем, учимся, играем. - 2014. - 

№ 2. - С. 95-97. - Библиогр. в конце ст. 

 

Ушакова И.П. Жаркое светило : 3 мая - Международный день Солнца / И.П. Ушакова 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2013. - № 3. - С. 67-68.  
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9  День Победы. (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

. 

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

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

совета музеев). 

 

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  80 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  115 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». 

 

Тубельская Г. Н. И снова в гости к именинникам : (К. Г. Паустовский (1892-1968). 

Алан Маршалл (1902-1984) / Г.Н. Тубельская  // Семейное чтение. - 2007. - № 2. - С. 14-26. 

 

4  245 лет со дня рождения основателя энциклопедического издательства Фридриха 

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

 

10  85 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». 

 

Лапина Т. А вам такое снилось? : повесть Галины Щербаковой "Вам и не снилось", Х 

класс / Т. Лапина // Литература в школе. - 2011. - № 10. - С. 34-36. 

 

12  205 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  80 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера Джозефа 

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

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

 

16  130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича Северянина (н. ф. 

Лотарев) (1887-1941). 
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 Произведения : «Звучные речи», «Классические розы», «Соловей». 

 

16  170 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  85 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы переводчицы Майи 

Ивановны Борисовой (1932-1996). 

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

 

21  145 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Александровны Тэффи (н. 

ф. Лохвицкая) (1872-1952). 

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

 

Ершова В.В. Необычное путешествие : стилистический анализ рассказа Н.А. Тэффи 

"Туристы родного города" / В.В. Ершова // Литература в школе. - 2013. - № 1. - С. 38-41. 

 

Орешкина И.Н. Листая старый "Сатирикон" / И.Н. Орешкина // Игровая библиотека. - 

2014. - № 1. - С. 84-93. - Электронное приложение.  

 

 

23  175 лет со дня рождения польской писательницы, поэтессы Марии Конопницкой 

(Maria Konopnicka) (1842-1910). 

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

 

23  115 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  140 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». 

 

29  230 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855).  

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

 

29  125 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича Плавильщикова 

(1892-1962). 

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

«Определитель насекомых». 

 

29  125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 

(1892-1975). 

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

 

Девятилова И.С. Смешарики рассказывают о Соколове-Микитове : познавательный 

час / И.С. Девятилова // Читаем, учимся, играем. - 2014. - № 12. - С. 48-51. - Библиогр. в 

конце ст. 
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Рыхлицкая О.Г. Картины натуралиста : 120 лет со дня рождения И. Соколова-

Микитова (1892-1975) / О.Г. Рыхлицкая // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2013. - № 2. - С. 4-6. 

 

31  125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского 

(1892-1968). 

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

 

Алтуфьева Л.А. "Образ, подсказанный любящим сердцем" : урок по повести К. 

Паустовского "Разливы рек". IX класс / Л.А. Алтуфьева // Уроки литературы / Прилож. к 

"Литература в школе". - 2015. - № 4. - С. 5-7. 

 

Богатырёва Н. О благородстве души человеческой. Константин Паустовский / Н. 

Богатырёва // Читаем вместе. - 2013. - № 10. - С. 36. 

 

Граблина Н.В. "Любовь, что движет солнце и светила...": урок по рассказу К.Г. 

Паустовского "Снег" / Н. В. Граблина // Литература в школе. - 2015. - № 4. - С. 32-35. 

 

Золотухина Ж. Г. Музыкальность прозы К.Г. Паустовского : урок внеклассного 

чтения по рассказу "Растрёпанный воробей. V класс / Ж. Г. Золотухина // Литература в 

школе. - 2012. - № 6. - С. 38-40. - Библиогр. в конце ст. 

 

Кармазина Ж.Б. "Родился я с любовию к искусству" : музыка в творчестве К. 

Паустовского и Ю. Нагибина / Ж.Б. Кармазина // Музыка в школе. - 2015. - № 5. - С. 32-43. - 

Библиогр. в конце ст. 

 

Макарова Б.А. "Не то, что мните вы природа..." : литературно-музыкальная 

композиция по творчеству М. Пришвина, В. Бианки и К. Паустовского для учащихся 5-9-х 

классов / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 6. - С. 20-27. 

 

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.). 

 

Вострикова Т.В. Живой календарь природы : познавательный урок для учащихся / Т. 

Вострикова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 3. - С. 102-106. - Библиогр. в конце ст. 

 

Завалишина Н.Г. Птички - невелички : состязание юных орнитологов, игра, 

посвящённая Всемирному дню охраны окружающей среды / Н.Г. Завалишина // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 4. - С. 42-45. 

 

Каркачёва Н.А. Прекрасная роза : литературно-музыкальная композиция с игрой 

"Поле чудес", 5-8 класс / Н.А. Каркачёва // Игровая библиотека. - 2011. - № 1. - С. 84-97. - 

Электронное приложение.  

 

Прохорова С.Ю. Такие разные животные : цикл занятий: программированные задания 

1-4 классы / С.Ю. Прохорова // Игровая библиотека. - 2012. - № 2. - С. 34-41. - Электронное 

приложение. 
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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  80 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (р. 1937). 

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

«Тумбер-Бумбер». 

 

Мудрова А. Акростихи Юнны Мориц как словесные игры / А. Мудрова // Юный 

краевед. - 2015. - № 4. - С. 29-35. 

 

Рыхлицкая О.Г. Сто фантазий : 75 лет - Юнне Мориц / О. . Рыхлицкая // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2012. - № 7. - С. 13- 16. 

 

Федосова Т. Витамины радости от Юнны Мориц / Т. Федосова // Дошкольное 

воспитание. - 2012. - № 12. - С. 66-70. 

 

5    120 лет со дня рождения русского писателя Леонида Ильича Борисова (1897-1972). 

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

Катрионы». 

 

6   95 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   65 лет со дня рождения русской писательницы Елены Васильевны Габовой (р. 1952). 

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

тайна», «Чайка с застывшим взглядом».  

 

Галицких Е.О. Художественные образы девочек в современной детской литературе / 

Е.О. Галицких // Школьная библиотека сегодня и завтра. - 2015. - № 3. - С. 49-53.  

 

Штефан О.В. История о первой любви... : урок внеклассного чтения по повести Е. 

Габовой "Беличья шкурка". VIII - IХ классы / О.В. Щтефан // Уроки литературы / Прилож. к 

"Литература в школе". - 2014. - № 6. - С. 13-15. 

 

Совсем не Аполлон : книги про... подростковую любовь // Классное руководство и 

воспитание школьников ("ПС"). - 2015. - № 2. - С. 56-57. 

 

Тезисы к диалогу: Елена Габова. "Осторожно: каникулы" // Путеводная звезда / 

Школьное чтение/. - 2016. - № 2. - С. 80. 
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8  180 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича Крамского (1837-

1887). 

 

9  90 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича Балла (1927-

2011). 

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

им самим», «Серебряный Мишутка». 

 

 

12  190 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». 

 

Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто имен : библиографический 

справочник / Г.Н. Тубельская. Ч.2. Н - Я. - М. : Школьная библиотека, 2006. - 240 с. - 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : приложение к журналу 

"Школьная библиотека". Сер. 1; Вып. 2-3). 

 

14  85 лет со дня рождения молдавского писателя и переводчика Спиридона 

Степановича Вангели (Vangeli) (р.1932). 

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

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

 

Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели : сто имен: библиографический 

справочник. Ч.1. А -М / Г.Н. Тубельская. - М. : Школьная библиотека, 2005. - 272 с. - 

(Приложение к журналу "Школьная библиотека". Сер. 1, Профессиональная библиотека 

школьного библиотекаря ; Вып. 2-3). 

 

15  150 лет со дня рождения русского поэта, публициста, переводчика Константина 

Дмитриевича Бальмонта (1867-1942).  

 Произведения : «Фейные сказки». 

 

17  135 лет со дня рождения русского композитора и дирижёра Игоря Фёдоровича 

Стравинского (1882-1971).  

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

 

18  205 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Ивана 

Александровича Гончарова (1812-1891). 

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

 

20  90 лет со дня рождения художника-мультипликатора Вячеслава Михайловича 

Котёночкина (1927-2000).  

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

 

20  85 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождественского (1932-

1994). 

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

 

Апполонова Г.В. "Родился я в селе Косиха..." / Г. В. Апполонова // Читаем, учимся, 

играем. - 2013. - № 6. - С. 16-20. 
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22  110 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некрасова (1907-

1987). 

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

Севере и Юге». 

 

Викторина капитана Врунгеля // Весёлые уроки. - 2014. - № 1. - С. 20-21.  

 

Лутковская В.А. Попутного ветра! : по морям, по волнам вместе с капитаном 

Врунгелем : литературная викторина / В.А. Лутковская // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. - 2015. - № 6. - С. 13-15. 

 

 

22  70 лет со дня рождения эстонской детской писательницы Леэло Тунгал (Leelo 

Tungal) (р. 1947).  
 Произведения : «Барбара и летние собаки», «Половина собаки», «Четыре дня Марьи». 

 

25  110 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Арсения Александровича 

Тарковского (1907-1989). 

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

снегом». 

 

Парфёнова Р.А. "Я не был убит на войне..." : Арсений Тарковский. Стихи о войне. 

Материал к уроку / Р.А. Парфёнова // Литература в школе. - 2010. - № 4. - С. 23-25. 

 

Смирнова Е.А. На пути к истине / Е. А. Смирнова // Читаем, учимся, играем. - 2016. - 

№ 7. - С. 45-49. - Библиогр. в конце ст. 

 

26  95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922-1996). 

 Произведения : «Был настоящим трубачом», «Верный друг», «Двенадцать историй». 

 

Белоус М.Л. Трудная коррида : пьеса для школьного театра по мотивам одноименной 

повести Ю.Я. Яковлева / М.Л. Белоус // Научно-методический журнал заместителя директора 

школы по воспитательной работе. - 2009. - №7. - С. 123-141. 

 

Оводенко Ю.В. Осмысление рассказа Юрия Яковлева "Тяжёлая кровь". VIII класс / 

Ю.В. Оводенко // Литература в школе. - 2016. - № 6. - С. 37-38. 

 

Тихомирова И. Подвиги юных / И. Тихомирова // Приложение к журналу "Читайка". - 

2015. - № 6. 

 

28  440 лет со дня рождения фламандского живописца Питера Пауля Рубенса (Peter Paul 

Rubens) (1577-1640). 

 

29  115 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». 
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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  60 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  140 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Алексея Михайловича 

Ремизова (1877-1957).  

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

 

7  130 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». 

 

 Марк Шагал. Полетели? // Эскиз. - 2010. - № 3 . - С. 8-9 : цв.ил.  

 

Сарабьянов Д.В. Ускользающий лик Шагала / Д. В. Сарабьянов // Изобразительное 

искусство в школе. - 2015. - № 5. - С. 3-12.  

 

Хан-Магомедова В. "Всё равно я - витебский" : неизвестный Шагал в 

Государственной Третьяковской Галерее / В. Хан-Магомедова // Искусство ("ПС"). - 2012. - 

№11. - С. 8-13 : цв.ил. 

 

10  225 лет со дня рождения английского писателя Фредерика Джозефа Марриета 

(Frederick Joseph Marryat) (1792-1848). 

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

Симпля». 

 

10  80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая Александровича 

Устинова (р.1937). 

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

медведя и другие сказки». 

 

11  80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Леонида Львовича 

Яхнина (р.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». 

 

Ишкова И.В. "Вежливые слова" Л. Яхнина : 6 июля - День русского языка / И.В. 

Ишкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2014. - № 4. - С. 26-28. 
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13  65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Сергея Александровича 

Крестовского (р. 1952). 

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

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

 

13  150 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  55 лет со дня рождения японской писательницы, лауреата Международной премии 

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

 Произведения в жанре фэнтези. 

 

18  140 лет со дня рождения болгарского писателя Елина Пелина (Elin Pelin) (н. и. 

Димитр Стоянов) (1877-1949).  

 Произведения : «Сказка об индюке», «Ян Бибиян». 

 

18  110 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова (1907-

1982).  
 Произведения : «Воскрешение лиственницы», «Колымские рассказы», «Левый берег». 

 

23  90 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Юрия Петровича Вронского 

(1927-2008). 

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

древнем Новгороде», «Юрьевская прорубь». 

 

Писатели нашего детства.100 имен : биографический словарь. Ч.2. - М. : Либерея, 

1999. – 432 с. 

 

23  225 лет со дня рождения русского поэта и литературного критика Петра Андреевича 

Вяземского (1792-1878). 

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

критика». 

 

24  215 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (Alexandre 

Dumas) (1802-1870). 

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

 

Береговая М.А. Тайна алмазных подвесок : литературный вечер / М.А. Береговая // 

Игровая библиотека. - 2014. - № 8. - С. 72-81. - Электронное приложение. 

 

Зверева С.В. Один за всех : мероприятие, посвящённое жизни и творчеству 

французского романиста А. Дюма / С.В. Зверева // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 6. - С. 

21-26. - Библиогр. в конце ст.  

 

Малов В. Дом Дюма : музей писателя / В. Малов // А почему?. - 2016. - № 5. - С. 14-17. 

 

24  65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра Арнольдовича 

Кошкина (р.1952). 
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 Иллюстрации к книгам : Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес»; Сент-Экзюпери А. 

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

 

26  120 лет со дня рождения американского писателя Пола Вильяма (Уильяма) Гэллико 

(Paul William Gallico) (1897-1976). 

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

 

Богатырёва Н. Пол Гэллико: "Я люблю рассказывать истории..." / Н. Богатырёва // 

Читаем вместе. - 2016. - № 3. - С. 34.  

 

Скляр Ю. Совсем несказочная повесть / Ю. Скляр // Читаем вместе. - 2015. - № 12. - С. 

33.   

Шолпо И.Л. Две кошки Пола Гэллико : литературная викторина / И.Л. Шолпо // 

Литература ("ПС"). - 2012. - № 7. - С. 27-29. - Библиогр. в конце ст. - Электронное 

приложение. 

 

29  200 лет со дня рождения русского художника Ивана Константиновича Айвазовского 

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

 

Песни моря : 17 июля день рождения великого русского художника Ивана 

Константиновича Айвазовского  (1817-1900) : викторина // А почему?. - 2013. - № 7. - С. 28-

29. 

Торозова О.П. Летописец парусного флота : сценарий / О.П. Торозова // Читаем, 

учимся, играем. - 2014. - № 4. - С. 74-78. - Библиогр. в конце ст. 

 

29  80 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 75 лет со дня рождения голландского писателя, лауреата Мемориальной премии 

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

Произведения : «Книга всех вещей». 

 

Мяэотс О. "Малая нобелевка" : объявлен лауреат мемориальной премии Астрид 

Линдгрен / О. Мяэотс // Библиотека в школе. - 2012. - № 5. - С. 28. 

 

2  85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Константиновича Арро 

(р.1932). 

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

 

4  255 лет со дня рождения русского живописца Владимира Лукича Боровиковского 

(1757-1825). 

 

4  100 лет со дня рождения белорусского писателя Янки Брыля (н. и. Иван 

Анатольевич) (1917-2006). 

«Липка и Клёник», «У родника», «Я из огненной деревни» (совместно с В. Колесниковым) 
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8  80 лет со дня рождения русского писателя, философа, учёного Игоря Марковича 

Ефимова (псевд. Андрей Московит) (р. 1937). 

 Произведения : «Взрывы на уроках», «Плюс, Минус и Тимоша», «Таврический сад». 

 

Пусть танцуют белые медведи : книги про... самоопределение и поиск себя // Классное 

руководство и воспитание школьников ("ПС"). - 2015. - № 12. - С. 50-51. 

 

8   90 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». 

 

Граблина Н.В. " Светильник надо беречь..." : по рассказу Ю.П. Казакова "Свечечка". 

Мастер-класс. X-XI классы / Н.В. Граблина // Литература в школе. - 2010. - № 9. - С. 24-27.  

 

"Любви все возрасты покорны..." : [пьесы и инсценировки] // Театр круглый год. - 

2008. - № 1. 

 

Фролова Ю. Время читать и время перечитывать / Ю. Фролова // Библиотека в школе. 

- 2008. - № 21. - С. 29-31. 

 

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». 

 

Писатели нашего детства.100 имён : биографический словарь. Ч.2. - М. : Либерея, 

1999. - 432 с. 

 

12     75 лет со дня рождения итальянской писательницы Бьянки Питцорно (Bianca 

Pizzorno) (р. 1942).  

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

сердце», «Удивительная история Полисены Пороселло». 

 

Ескина Е.В. Послушай моё детство : о творчестве Бьянки Питцорно / Е.В. Ескина // 

Библиотека в школе. - 2014. - № 9. - С. 34-35.  

 

15  230 лет со дня рождения русского композитора Александра Александровича 

Алябьева (1787-1851).  
 Опера «Лунная ночь, или Домовые»; балет «Волшебный барабан»; романсы: 

«Соловей», «Я вас любил». 

 

19   80 лет со дня рождения русского драматурга Александра Валентиновича 

Вампилова (1937-1972). 

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

 

20   85 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». 
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20  190 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». 

 

20  95 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». 

 

Миронова Н. Какие они - мои родители? : образ семьи в русской литературе XX века: 

слушаем, осмысливаем, рассуждаем / Н. Миронова // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 5. - 

С. 67-71. - Библиогр. в конце ст. 

 

 

24  90 лет со дня рождения французской детской писательницы Женевьевы Юрье 

(Genevieve Huriet) (р. 1927). 

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

«Прогулка под парусом». 

 

26  85 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата Международной 

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

(р.1932).  
 Произведения : «Анжелика», «Дом крёстной», «Приятели». 

 

29  155 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». 

 

Колосова Е.В. В поисках счастья : встреча, посвящённая бельгийскому драматургу и 

новеллисту, лауреату Нобелевской премии Морису Метерлинку / Е.В. Колосова // 

Библионяня. - 2015. - № 32. - С. 64-66.  

 

Ратушняк Л.А. Дорога к счастью: М.Метерлинк "Синяя птица" : занятие-путешествие. 

IV класс / Л. А. Ратушняк // Начальная школа. - 2012. - № 1. - С. 64-67.  

  

Федосова Т. Счастливый адвокат Вселенной : инсценировка для детей 4-6 лет "Под 

Новый год за Синей Птицей"./ Т. Федосова // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 10. - С. 35-

44.  

   

30  105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича Губарева (1912-

1981). 

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

пиратов». 

 

Фочкин О. Волшебное зазеркалье Виталия Губарева / О. Фочкин // Читаем вместе. - 

2012. - № 8/9. - С. 54-55. 

 

31  80 лет со дня рождения русского писателя, эссеиста, переводчика Марка Сергеевича 

Харитонова (р. 1937).  

 Произведения :  «Учитель вранья». 
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Зиман Л.Я. Логическая игра, или Вслед за Льюисом Кэрроллом : о книге М. 

Харитонова "Учитель Вранья" / Л.Я. Зиман // Начальная школа. - 2014. - № 11. - С. 85-90.  

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1  Всероссийский праздник «День знаний». 

  

5  Международный день благотворительности. (Отмечается по решению ООН с 2013 г.) 

  

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). 

 

Белова О.Е. О сильных и красивых : инсценировка / О.Е. Белова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2012. - № 7. - С. 69.  

 

Просекова О.А. Кто на глубинах проживает? : сценарий / О.А. Просекова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2013. - № 7. 

 

Соловьёва Е.В. Стихия волны : сценарий / Е.В. Соловьёва // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. - 2015. - № 7. - С. 61-62. 

 

Юдина В. 24 сентября - Всемирный день моря : стихи / В. Юдина, О. Иванова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 7. - С. 25. 

 

Персональные даты сентября. 

 

3  90 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  200 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». 

 

10  145 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа 

Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930). 

 Произведения : «Встречи в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю». 
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Недоспелова Л.М. Слава доброго человека / Л.М. Недоспелова // Читаем, учимся, 

играем. - 2013. - № 9. - С. 52-54. 

 

Сочинения В.К. Арсеньева и издания о его жизни и творчестве : библиографический 

очерк. -  // Читаем, учимся, играем. - 2002. - № 2. - С. 65. 

 

Семиреченский И.И. Завещание : инсценировка перед просмотром знаменитой 

киноленты "Дерсу Узала" по роману Арсеньева В.К. / И.И. Семиреченский // Читаем, 

учимся, играем. - 2002. - № 2. - С. 50-59. 

 

10  90 лет со дня рождения узбекского писателя Камила Акмалевича Икрамова (1927-

1989). 

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

 

11  155 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». 

 

11  135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882-

1938). 

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

видел». 

 

Житков Борис Степанович : к 130-летию со дня рождения // Профессиональная 

библиотека школьного библиотекаря. - 2012. - Серия 2. Вып.6. - (Выставка в школьной 

библиотеке).  

 

Игнатова О.В. Вечный Колумб : литературный круиз по произведениям Б. Житкова 

для детей 8-12 лет / О.В. Игнатова // Библионяня. - 2015. - № 32. - С. 28-32.  

 

Пронина Т.А. Удивительное вокруг : викторина / Т.А. Пронина // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2015. - № 2. - С. 9-11. 

 

Черненко Г. Вечный Колумб : необыкновенная жизнь Бориса Житкова / Г. Черненко // 

Библиотека в школе. - 2015. - № 7/8. - С. 32-37. 

 

13  115 лет со дня рождения русского биолога, писателя-популяризатора Иосифа 

Ароновича Халифмана (1902-1988). 

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

«Четырёхкрылые корсары». 

 

17    160 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, конструктора, мыслителя, 

писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935). 

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

 

Глубоковских М.В. Он видел будущее : мероприятие, посвящённое жизни и 

деятельности русского учёного и основоположника космонавтики К.Э. Циолковского, для 

учащихся 7-9-х классов / М.В. Глубоковских  // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 6. - С. 60-

65. - Библиогр. в конце ст. 
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Коршунова Л. Через тернии - к звёздам : сценарий вечера, посвящённого жизни и 

деятельности К.Э. Циолковского, для учащихся среднего и старшего возраста / Л. 

Коршунова // Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. - 2012. - Серия 2. 

Вып. 7. - (Выставка в школьной библиотеке). - Библиогр. в конце ст. 

 

Нечаев С. Первый космокот / С. Нечаев  // Чудеса и приключения детям. - 2016. - № 4. 

- С. 16-17. 

 

23  90 лет со дня рождения русской писательницы Майи Анатольевны Ганиной 

(1927-2005).  

Произведения : «Тяпкин и Лёша». 

 

25  225 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869). 

 Произведения : «Басурман», «Ледяной дом», «Последний Новик». 

 

26  85 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и драматурга Владимира 

Николаевича Войновича (р. 1932). 

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

«Монументальная пропаганда» «Москва 2042». 

 

29    200 лет со дня рождения русского драматурга, академика Петербургской Академии 

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

 Произведения : «Свадьба Кречинского». 

 

30  150 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. (Учрежден ООН в 1990 г.).  

 

4  Международный день животных. (Отмечается в день именин Франциска 

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

 

Апполонова Г.В. Удивительные приключения : 4 октября - Всемирный день защиты 

животных / Г.В. Апполонова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2015. 

- № 8. - С. 53-55. 

 

Пешкун Л.Г. Шустрый бурундук, ёж колючий и другие : экологическое воспитание / 

Л. Г. Пешкун // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2015. - № 8. - С. 55-

58. 

Просекова О.А. Догонялки, прятки и салочки : 4 октября -  Всемирный день животных 

/ О.А. Просекова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2013. - № 8. - С. 

51- 52.  

 

Худякова Л.Л. Спасибо, звери! : непридуманные истории / Л.Л. Худякова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2015. - № 8. - С. 48-51. 
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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.). 

 

Персональные даты октября. 

 

8  125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика и драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

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

стан»; эссе «Мой Пушкин». 

 

Елистратова З.Н. Женский взгляд на нежные чувства : литературная гостиная, 

рассказывающая о поэзии А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой, для учащихся 11 классов / З. Н. 

Елистратова // Библионяня. - 2014. - № 29. - С. 23-32. 

 

Зозуля Л.А. "Мы были музыкой во льду..." : литературный вечер / Л.А.  Зозуля // 

Читаем, учимся, играем. - 2014. - № 10. - С. 83-88. 

 

Игнатова Г.И. "Сквозь лёгкое лицо проступит -  лик". Марина Цветаева : литературная 

гостиная / Г.И. Игнатова // Уроки литературы / Прилож. к "Литература в школе". - 2013. - № 

5. - С. 4-8. - Библиогр. в конце ст.  

 

Маслова Л. Феникс : инсценировка по произведениям Марины Ивановны Цветаевой, 

бриколаж / Л. Маслова // Я вхожу в мир искусств. - 2016. - № 3. - С. 33-67. 

 

Шишкина Е.А. Вечер поэзии Марины Цветаевой / Е.А. Шишкина // Уроки литературы 

/ Прилож. к "Литература в школе". - 2013. - № 5. - С. 9-12. - Библиогр. в конце ст. 

 

9  470 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры 

(по др. сведениям – 29 сентября) (Miguel de Cervantes Saavedra) (1547-1616).  
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 Произведения :  «Галатея», «Дон Кихот», «Прекрасная испанка». 

 

15  120 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). 

 

23  85 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Государственной премии РФ в 

области литературы и искусства (2003) Василия Ивановича Белова (1932-2012). 

 Произведения : «Кануны», «Плотницкие рассказы», «Рассказы о всякой живности». 

 

24  135 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». 

 

26  175 лет со дня рождения русского живописца Василия Васильевича Верещагина 

(1842-1904). 

 

31  85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной 

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

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

Теравифию». 

 

31  115 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.). 

 

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). 
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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   100 лет со дня рождения балкарского поэта Кайсына Шуваевича Кулиева (1917-

1985). 

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

 

3    220 лет со дня рождения русского писателя, декабриста Александра Александровича 

Бестужева-Марлинского (1797-1837). 

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

 

3  130 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». 

 

Бутман И. Человекопоэт / И. Бутман // Миша. - 2014. - № 9. - С. 14-15. 

  

Куц А.Г. "Творчество - смысл моего бытия..." / А.Г. Куц // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. - 2014. - № 12. - С. 14-15.  

 

Пешкун Л.Г. Поэт, журналист, переводчик : памяти С. Маршака / Л.Г. Пешкун // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2014. - № 4. - С. 8-9. 

 

Ратенкова Е.А. Наш С. Маршак (1887-1964) : памяти писателя / Е.А. Ратенкова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2014. - № 6. - С. 10-12. 

 

Шеламова Г.Н. Дом, который построил Маршак (1887-1964) / Г. Н. Шеламова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2014. - № 1. - С. 14-18. 

  

6      165 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» 

 

Агапова И.А. Добрые сказки не только для Алёнушки : внеклассное мероприятие, 

повествующее об удивительных сказках Д.Н. Мамина - Сибиряка, для учащихся 4-5-х 

классов / И. А. Агапова // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 1. - С. 4-6. 

 

Коковенкова Л.В. О чём мечтают мальчишки? : литературная экскурсия в мир юных 

героев произведений Н. Гарина-Михайловского, Д. Мамина-Сибиряка и К. Станюковича / 

Л.В. Коковенкова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 3. - С. 6-10. - Библиогр. в конце ст. 
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Старых Л.В. Лингвометодические аспекты работы с тестами сказок Д.Н. Мамина-

Сибиряка / Л.В. Старых // Начальная школа. - 2014. - № 1. - С. 76-79. - Библиогр. в конце ст. 

 

 

7     90 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   90 лет со дня рождения искусствоведа, русской писательницы Самуэллы Иосифовны 

Фингарет (р. 1927). 

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

остроконечных шапках». 

 

10  150 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича Телешова (1867-

1957). 

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

 

Ильина О. По страницам литературных сказок [Крупеничка и другие] / О. Ильина // 

Библионяня. - 2013. - № 28. - С. 3-6. 

 

14    110 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». 

 

Богатырёва Н. Линдгрен, которую мы не знали / Н. Богатырёва // Читаем вместе. - 

2016. - № 4. - С. 32. 

 

Стремстедт М. Великая сказочница : жизнь Астрид Линдгрен / М. Стремстедт; худож. 

В. Коротаева. - М. : Аграф, 2002. - 304  с. 

 

Лугарёв А. Малыш и Карлсон : викторина / А. Лугарёв // Миша. - 2015. - № 6. - С. 20-

21. 

Петрова В.Н. Смешной человечек на крыше живёт : литературная игра / В.Н. Петрова 

// Библионяня. - 2015. - № 32. - С. 62-63. 

 

Прокопьева Н.Н. Очаровательная озорница : сценарий игровой программы 1-3 классы 

/ Н.Н. Прокопьева // Игровая библиотека. - 2015. - № 11. - С. 38-41. - Электронное 

приложение.  

 

17  60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Александровича 

Буркина (р. 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  80 лет со дня рождения прозаика и кинодраматурга Виктории Самойловны 

Токаревой (р. 1937). 

Сценарист кинофильмов : «Джентльмены удачи» (совместно с Г. Данелия), «Урок 

литературы».  
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Сборники : «Летающие качели», «Кошка на дороге», «Между небом и землёй». 

 

27     70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера 

(р. 1947). 

 Произведения : «Вредные советы», «Зарядка для хвоста», «Книга о вкусной и 

здоровой пище людоеда». 

 

Варакса О. 38 попугаев : литературное чтение 1 класс / О. Варакса // Начальная школа 

("ПС"). - 2016. - № 5-6. - С. 16-18. - Электронное приложение. 

 

Корф О.Б. Детям о писателях. XX век. От О до Я : книга для учителей, воспитателей, 

родителей / О.Б. Корф. - М.: Стрелец, 2006. - 56 с.  

 

Кузнецова Н.Л. "Юбка для президента" : Григорию Остеру -  65 лет! / Н.Л. Кузнецова 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2012. - № 5. - С. 11- 12.  

 

Рудишина Т.В. Поздравляем лауреатов! Литературная премия имени Корнея 

Чуковского / Т.В. Рудишина // Библиотека в школе. - 2013. - № 1. - С. 27-28. 

 

29   215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа 

(Wilhelm Hauff) (1802-1827). 

 Произведения : «Калиф-аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце». 

 

Глубоковских М.В. Ученик Э. Гофмана : 210 лет со дня рождения В. Гауфа / М.В. 

Глубоковских  // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2013. - № 2. - С. 12-

14. 

Девятилова И.С. Под знойным солнцем пустыни : к 210-летию со дня рождения В. 

Гауфа / И.С. Девятилова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2012. - № 

6. - С. 8- 11. 

 

29    185 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   350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического деятеля 

Джонатана Свифта (Jonathan Swift) (1667-1745). 

 Произведения : «Путешествия Лемюэля Гулливера». 

 

Бикеева А. В ряду самых плодотворных / А. Бикеева // Праздник в школе. - 2015. - № 

2. - С. 46-70. 

 

Бикеева В.А. Путешествие в страну Свифта / В.А. Бикеева // Игровая библиотека. - 

2014. - № 11. - С. 84-99. - Электронное приложение. 

 

Макарова Б.А. "Всем людям мнил он дать урок..." : литературная композиция с 

элементами инсценировки, посвящённая жизни и творчеству английского писателя, для 

старшеклассников / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 8. - С. 26-31. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

3  Международный день инвалидов. (Отмечается по решению ООН с 1993 г.) 



38 

 

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. 

 

3  110 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны 

Александровой (1907-1983). 

 Произведения : «Ёлочка», «Пятеро из одной звёздочки», «Смешные человечки». 

 

Зурабова К. Книга начинается с детства : штрихи к портрету З.Н. Александровой 

(1907-1983) / К. Зурабова // Дошкольное воспитание. - 2010. - № 3. - С. 45-49. 

 

Владимирова Л.А. День начинается с чудес : сценарий утренника, посвящённого 

юбилею поэта З. Александровой, для детей 8-9 лет / Л.А. Владимиров. // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2007. - № 10. - С. 3-9. 

 

3   160 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  145 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  135 лет со дня рождения русского писателя- популяризатора, публициста Якова 

Исидоровича Перельмана (1882-1942). 

 Произведения : «Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», 

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

 

Наука чудеса творит : этюды об учёных. Выдающиеся представители науки. Дни 

науки в школе: [ сценарии] // Праздник в школе. - 2008. - № 9.  

 

7   90 лет со  дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича Балашова (1927-

2000). 

Произведения : «Господин Великий Новгород», «Государи московские», «Куликово 

поле».  
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Дойникова Н.А. "Россия, Русь! Храни себя, храни! : родина в исторической прозе 

Д.М. Балашова / Н.А. Дойникова // Литература в школе. - 2007. - № 9. - С. 23-24. 

 

8     110 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». 

 

12  105 лет со дня рождения норвежского писателя, художника и композитора 

Турбьёрна Эгнера (Тhorbjǿrn Egner) (1912-1990). 

 Произведения : «Кариус и Бактериус», «Люди и разбойники из Кардамона», 

«Приключения в лесу Ёлки-На-Горке». 

 

16  85 лет со дня рождения английского книжного графика и писателя, лауреата 

международной премии им. Х. К. Андерсена (2002) Квентина Саксби Блейка (Quentin 

Saxby Blake) (р. 1932). 

 Сказка «Поросёнок Марципан»; иллюстрации к книгам : Даль Р. «Чарли и 

шоколадная фабрика»; Питцорно Б. «Диана, Купидон и Командор». 

 

 

 

16  90 лет со дня рождения английского детского писателя Питера Дикинсона (Peter 

Dickinson) (н. и. Малколм де Бриссак) (1927-2015). 

 Произведения : «Верёвочник», «Дар», «Полёт драконов». 

 

16  100 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    130 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  115 лет со дня рождения художника-иллюстратора, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1976) Татьяны Алексеевны Мавриной (н. ф. Лебедева) 

(1902 (или 1900г.) -1996). 

 Иллюстрации к книгам: Афанасьев А. Н. «Народные русские сказки»; Пушкин А. С. 

«Сказки»; «Рассказы русских летописей»; «Сказочная азбука». 

 

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.  

 

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.  
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Подтынная Е.Е. "Смысл сказки всегда один - чудеса" : к 115-летию со дня рождения 

мастера книжной иллюстрации Т. Мавриной (1900-1996) / Е.Е. Подтынная // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2014. - № 11. - С. 67-69. 

 

Федосова Т.  "Импровизатор своих восторгов" : 110 лет со дня рождения Т.А. 

Мавриной / Т. Федосова // Дошкольное воспитание. - 2012. - № 12. - С. 40-47. 

 

22  80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (р. 

1937). 

 Произведения : «Вниз по волшебной реке», «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Колобок идёт 

по следу», «Крокодил Гена и его друзья». 

 

Коломенская Е.Н. Дядя Фёдор и компания : викторина / Е. Н. Коломенская // Читаем, 

учимся, играем. - 2016. - № 5. - С. 11-15. - Библиогр. в конце ст. 

 

Корф О.Б. Детям о писателях. XX век. От О до Я : книга для учителей, воспитателей, 

родителей / О.Б. Корф. - М. : Стрелец, 2006. – С. 56. 

  

Паршенкова Л. Как хорошо иметь друзей! : литературный досуг / Л. Паршенкова, М. 

Сараева // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 7. - С. 41-44. 

 

Саватеева С.Г. Переполох в Простоквашине : творческий проект / С.Г. Саватеева // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 1. - С. 65-69.  

 

Сараева С.Ю. Основа успешного фильма - добротный сценарий : увлекательная 

викторина, приуроченная к памятным датам и Году российского кино / С.Ю. Сараева // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 6. - С. 19-21. 

 

 

27  185 лет со дня рождения русского художественного деятеля, основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898). 

 

 

В 2017 году исполняется:  

 

20 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. 

 

45 лет журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный техник». Издаётся с января 1972 

г.). 

 

55 лет журналу «Моделист-конструктор» (издаётся с августа 1962 г). 

 

55 лет международному иллюстрированному журналу «Ровесник» (издаётся с 1962 г.) 

 

105 лет со дня основания Государственного музея изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина (1912). 

 

260 лет со дня основания Российской академии художеств (17 ноября 1757 г.). 

 

100 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917). 
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50 лет Международному конкурсу иллюстраций детской книги в Братиславе – BIB 

(1967). 

 

Персональные даты года. 

 

230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н. и. Алексей 

Алексеевич Перовский) (1787-1836).  

 Произведения : «Чёрная курица, или Подземные жители». 

 

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. 

 

280 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Рудольфа Эриха Распе 

(1737-1794).  

 Произведения : «Приключения барона Мюнхгаузена». 

 

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. 

 

Дон Кихот, и не только он : литературная планета // Детская энциклопедия. - 2015. - 

№ 10. - С. 1-57. 

 

Черных М. Тот самый Мюнхгаузен : факты, легенды и вымысел / М. Черных // 

Классное руководство и воспитание школьников ("ПС"). - 2012. - № 11. - С. 53-55. 

 

Книги-юбиляры 2017 года 

 

40 лет    Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» (1977) 

180 лет  Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

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

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

145 лет  Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

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

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

120 лет  Войнич Э. Л. «Овод» (1897) 

125 лет  Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Темы» (1892) 

190 лет  Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

175 лет  Гоголь Н. В «Мёртвые души» (1842) 

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

105 лет  Горький М. «Воробьишко» (1912) 

255 лет  Гоцци К. «Король олень» (1762) 

205 лет  Гримм, братья. Сборник «Детские и семейные сказки» (1812). «Белоснежка», 

«Золотой гусь», «Рапунцель» и др. 

95 лет  Грин А. «Алые паруса» (1922). Отдельной книгой феерия была опубликована в 1923 

г. 



42 

 

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

Семенова, второклассника и второгодника» (1962) 

115 лет  Дойл К. А. «Собака Баскервилей» (1902) 

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

60 лет  Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957)  

55 лет  Железников В. К. «Чудак из 6 «Б» (1962) 

150 лет  Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

180 лет  Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837)  

180 лет  Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837)  

120 лет  Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897)  

90 лет   Маршак С. Я. «Почта» (1927)  

80 лет   Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937)  

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

320 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». 

70 лет  Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947). Первая публикация в журнале 

«Октябрь» в 1946 г. 

115 лет  Поттер Б. «Питер кролик» (1902) 

185 лет  Пушкин А. С. «Анчар» (1832) 

185 лет  Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833). Первая публикация в 1841 г. 

185 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

95 лет  Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

75 лет  Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942) Первая публикация в 1943 г. 

120 лет  Стокер Б. «Дракула» (1897) 

55 лет  Токмакова И. П. «Деревья» (1962) 

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

145 лет  Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

165 лет  Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

145 лет  Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

170 лет  Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847-1852) 

155 лет  Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

120 лет  Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

70 лет  Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 

65 лет  Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

130 лет  Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

100 лет  Чуковский К. И «Крокодил» (1917) 

95 лет  Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 

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