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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

БИБЛИОТЕК МБУК РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ЦБС, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ НА 2016 ГОД 
№ Форма и название мероприятия Целевая 

аудитория 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

1. «Информирование» (дни информации, 

дни специалиста, дни библиографии; 

индивидуальное / групповое 

информирование) 

Библиотекари 

филиалов, 

обслуживающие 

детей 

февраль ЦГДБ  им. Ленина  

2. «Библиотечный Ералаш» КВН Все специалисты Февраль-

май 

Администрация ЦБС 

3. Семинар «Работа детских библиотек по 

профилактике вредных привычек и 

формированию здорового образа жизни 

и социальное партнерство»  

Библиотекари 

филиалов, 

обслуживающие 

детей  

март ЦГДБ  им. Ленина  

4. Семинар «Партнерство школьных и 

муниципальных детских библиотек» 

Школьные 

библиотекари 

март-

апрель 

ЦГДБ  им. Ленина 

5. «Работа с таблицами EXCEL: 

оформление документов (ведение КСУ, 

оформление актов на исключение / 

прием документов, работа с прайс-

листами» Практические занятия 

Все специалисты Март-

апрель 

ОКИО 

6. «Библионочь-2016». Акция Все специалисты Апрель  ЦБС 

7. «Раздорский городок – первая столица 

казаков». Выездной семинар в 

Раздорский этнографический музей-

заповедник 

Все специалисты Июнь ОМО 

8. «Креатив – коллекция» - обмен опытом 

по рекомендательной библиографии. 

(библиографические пособия: 

традиционные и электронные) 

Библиотекари 

филиалов, 

обслуживающие 

детей 

апрель, 

сентябрь 

ЦГДБ  им. Ленина 

9. Семинар «Общение в детской 

библиотеке: проблемы и пути их 

решения» 

Библиотекари 

филиалов, 

обслуживающие 

детей 

апрель ЦГДБ  им. Ленина  

10. Круглый 

стол  «Социальное   партнерство как 

элемент библиотечной политики» 

Библиотекари 

филиалов, 

обслуживающие 

детей 

сентябрь ЦГДБ  им. Ленина 

11. «Электронные картотеки и базы 

данных» (актуальность, разнообразие, 

создание собственных) 

Библиотекари 

филиалов, 

обслуживающие 

детей 

октябрь ЦГДБ  им. Ленина  

12. Семинар « Инклюзивная библиотека – 

опыт и проблемы» 

Библиотекари 

филиалов, 

обслуживающие 

детей 

октябрь ЦГДБ им. Ленина, 

областная спец. 

библиотека для слепых 

13. Семинар «Современная деятельность 

библиотеки: приоритеты планирования -

2017» 

Библиотекари 

филиалов, 

обслуживающие 

детей 

ноябрь ЦГДБ  им. Ленина 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2016-2020 ГОДЫ 
      N п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

1.1. Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического 

воспитания граждан. 

1.2.Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан 

 Освещение хода проведения мероприятий 

по патриотическому воспитанию читателей, 

на сайте ЦБС http://www.donlib.ru/, в сети 

интернет, в официальных группах детских 

библиотек  г. Ростова-на-Дону, СМИ 

Ежегодно Детские библиотеки, 

МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС 

 Выпуск печатной продукции 

(рекомендательные списки, буклеты, 

закладки) патриотического содержания 

Ежегодно Детские библиотеки, 

МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС 

II. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России 

2.1.Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 75-

летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 Проведение в детских библиотеках встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны, 

Уроков Мужества, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Ежегодно Детские библиотеки, 

МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС 

2.2.Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных славным историческим событиям России 

 Проведение круглых столов, Уроков 

Мужества, посвященных памятным датам 

истории России, города Ростова-на-Дону 

Ежегодно Детские библиотеки, 

МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС 

2.3.Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-

патриотических мероприятий 

 Проведение в библиотеках комплекса 

тематических мероприятий, посвященных 

Дню города 

Ежегодно Детские библиотеки, 

МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС 

2.4.Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и 

призыву 

 Проведение комплекса просветительских 

мероприятий о воинской службе и истории 

российской армии 

Ежегодно Детские библиотеки, 

МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС 

2.5. Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом 

воспитании граждан 

 Проведение историко-познавательных 

мероприятий по истории символики России, 

Ростовской области, города Ростова-на-

Дону 

Ежегодно Детские библиотеки, 

МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС 

 
 

http://www.donlib.ru/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИИ И КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ В РАМКАХ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Министерство культуры  

Ростовской области  

 

Изменения в социально – политической, экономической ситуации в стране, 

модернизация современного образования, процессы, происходящие в детском и 

молодежном движении заставляют уделять более пристальное внимание проблемам 

организации свободного времени подрастающего поколения, в том числе, по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей.  

Важную роль в системе организации досуга играют учреждения культуры 

области. Они являются не только местом отдыха и коммуникаций, но и решают важные 

социальные задачи в области духовного и патриотического воспитания детей и молодежи. 

Настоящие рекомендации подготовлены с учетом мониторинга деятельности 

муниципальных учреждений культуры Ростовской области по организации досуга детей и 

молодежи, обеспечении их доступа к информации и культурным ценностям. 

Правовой основой регулирования по организации досуга детей и молодежи, 

обеспечению их доступности к информации и культурным ценностям  рамках 

антинаркотических  профилактических мероприятий являются следующие нормативные 

правовые акты: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 9.10.1992 г. № 3612-I "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре": 

– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

– стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года;  

– концепция формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской 

области. 

При организации досуга детей и молодежи путем доступности к 

информационным и культурным ценностям в рамках антинаркотических                    

профилактических мероприятий учреждениям культуры необходимо обеспечивать 

решение следующих задач: 

–  формирования в подростково-молодежной среде антинаркотической культуры; 

–  обеспечение в работе с подростками и молодежью сочетание трех уровней 

формирования антинаркотической культуры: формирование антинаркотической 

установки, активное неприятие наркотических веществ и достижение антинаркотической 

устойчивости; 

–  создание условий для свободного доступа жителей области к информационным 

ресурсам; удовлетворения и развития культурных и образовательных запросов; 

организации досуга. 

Основными приоритетными  направлениями деятельности учреждений культуры 

по организации досуга детей и молодежи, обеспечении их доступа                            к 

информации и культурным ценностям в рамках антинаркотических                               

профилактических мероприятий являются:  

- организации комплексных тематических мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике асоциального поведения; 

- проведение практических занятий и семинаров по проблемам профилактики 

правонарушений; 
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- участие работников учреждений культуры в семинарах по организации работы с 

детьми «группы риска»; 

- проведение мероприятий, направленных на патриотическое, эстетическое, 

гражданско-правовое и духовно-нравственное воспитание; 

- привлечение большего числа детей и молодёжи к участию в клубных 

формированиях и мероприятиях и в первую очередь детей, находящихся в 

социальноопасном положении; 

- проведение практических занятий и семинаров с привлечением медиков, 

представителей правоохранительных органов по проблемам профилактики 

правонарушений; 

- культурно-досуговое обслуживание Детских домов, интернатов; 

- участие представителей органов управления и учреждений культуры в 

межведомственных комиссиях по организации отдыха детей и подростков, по 

профилактике правонарушений среди подрастающего поколения;  

- проведение мероприятий, направленных на патриотическое, эстетическое, 

гражданско-правовое и духовно-нравственное воспитание. 

Мероприятия должны носить системный характер, проходить не реже одного раза 

в квартал.  

Система по организации досуга детей и молодежи, обеспечении их доступа к 

информации и культурным ценностям в рамках антинаркотических                               

профилактических мероприятий должна, строится в соответствии со следующими 

основными принципами: 

- принцип всеобщности и доступности, который предполагает возможность 

приобщения, вовлечённости всех детей, подростков и юношества в сферу             

деятельности досуговых учреждений с целью удовлетворения творческих интересов 

подрастающего поколения, их досуговых предпочтений; 

- принцип самодеятельности реализуется на всех уровнях детского досуга: от 

любительского объединения до массового праздника. Основывается на творческой 

активности, увлечённости и инициативе детей, подростков и юношества, с одной стороны, 

и их поощрении, стимулировании организаторами детского досуга, с другой; 

- принцип индивидуального подхода, предполагает учёт индивидуальных 

запросов, интересов, склонностей, возможностей, психофизиологических особенностей и 

социальной среды обитания детей, подростков и юношества при обеспечении их досуга. 

Дифференцированный подход обеспечивает комфортное состояние каждого участника 

досуговой акции; 

- принцип систематичности и целенаправленности в организации детского досуга 

предусматривает осуществление этой деятельности на основе планомерного и 

последовательного сочетания непрерывности в работе всех социальных институтов, 

призванных обеспечивать досуг детей, подростков и юношества. Семья, школа, средства 

массовой информации, досуговые учреждения и др. должны осуществлять деятельность 

по организации досуга в выходные и будни, во время учёбы и в каникулы на основе чётко 

разработанной педагогической системы при единстве целей и задач, разнообразия 

содержания, форм и методов воздействия; 

- принцип преемственности в организации досуга означает культурное         

взаимодействие и взаимовлияние поколений. Необходимо активизировать деятельность 

всех взрослых на передачу детям социального знания и опыта, на проведение разумного 

досуга, его философии. Принцип преемственности также предполагает поддержание норм 

и традиций при переходе детей из одной возрастной группы в другую, из одного 

воспитательного учреждения в другое; 

- принцип занимательности в организации досуга предполагает создание        

непринуждённого эмоционального общения посредством выстраивания всего досуга на 
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основе игры и театрализации. Детский досуг должен быть красочно оформлен и дополнен 

самой разнообразной атрибутикой, что превращает его в праздник. 

В целях совершенствования организации досуга детей и молодежи, обеспечении 

их доступа к информации и культурным ценностям в рамках антинаркотических 

профилактических мероприятий досуга несовершеннолетних, расширения спектра 

предоставляемых культурных услуг специалисты учреждений культуры должны 

проводить ежегодные социологические опросы и анкетирование на предмет изучения 

досуговых предпочтений подростков и молодежи, в том числе «группы риска». 

Для привлечения внимания к проблемам наркомании, формирование 

определенного уровня знаний об ответственности за незаконный оборот и потребление 

наркотиков, создание негативного отношения к потреблению наркотиков и формирование 

мотивации для ведения здорового образа жизни необходимо организовывать 

информационные стенды  по вопросам здорового образа жизни, при использовании 

технологий социальной рекламы с ежегодным обновлением.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что организация досуга детей и молодежи, 

обеспечении их доступа к информации и культурным ценностям в рамках 

антинаркотических профилактических мероприятий это разносторонняя и многоплановая 

работа. Здесь важны многие направления. Посредством правильно выстроенной системы 

взаимодействия культурно-досуговых учреждений, общественных организаций, ведущих 

работу с подростками и молодёжью, центрами занятости населения, органами внутренних 

дел должна сформироваться система ценностей антинаркотического мировоззрения, 

которая  заключается в выработке устойчивого духовно-нравственного иммунитета к 

потреблению и распространению наркотиков. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ 

БИБЛИОТЕК РОССИИ. 
Герина А.А., 

главный библиотекарь  

ЦГДБ им. Ленина 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

 

Установка на здоровый образ жизни не появляется у человека сама собой, а 

формируется в результате определённого воздействия. Воспитание сознательного и 

ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья должно осуществляться 

с раннего детства, когда происходит становление основных жизненных позиций личности. 

К сожалению, в последнее время в стране снижается процент здоровых детей. 

Этому может быть предложено много объяснений: неблагоприятная экологическая 

обстановка, невысокий уровень жизни, нервно-психологические нагрузки и др. Но 

существенным фактором является также незнание элементарных законов здоровой жизни.  

Асоциальные явления такие, как алкоголизм, табакокурение, наркомания стали 

представлять одну из главных угроз для здоровья нации. Эта беда особенно опасна, когда 

к ней становятся причастны дети и подростки.  

Данная проблема стала объектом пристального внимания со стороны государства 

и общества. Разработаны и приняты новые правовые и законодательные акты, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья населения путем формирования 

здорового образа жизни и повышения доступности качества медицинской помощи. 

Возрастает и востребованность детских библиотек как центров популяризации 

здорового образа жизни. Они не только участвуют в реализации программ федерального, 

регионального и муниципального уровней, но так же сами разрабатывают собственные 
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программы в данном направлении. Библиотеки, как социокультурные институты, 

способствуют созданию системы профилактики через информацию, распространение и 

поддержку чтения, создание условий для интеллектуальной деятельности, повышение 

творческого потенциала, формирование моральных ценностей, позитивных взглядов, 

определяющих отрицательное отношение к вредным привычкам и стремление к 

здоровому образу жизни.  

Фонды детских библиотек располагают научно-познавательной литературой о 

здоровом образе жизни, документами, рассказывающими о великих спортсменах, 

известных научных и политических деятелях, в жизни которых важное место сыграли 

физкультура и спорт. Несомненно, необходимо в первую очередь заниматься 

привлечением к чтению книг данной направленн6ости и созданием установки на 

здоровый образ жизни, расширять знания о пагубном влиянии на детский организм 

вредных привычек.  

Формирование сознательной установки на заботу о своем здоровье – такова цель 

работы детских библиотек ы этом направлении. Успешнее всего эта работы проходит там, 

где она ограничиваться разовыми мероприятиями ведется целенаправленно, 

систематически, где внедряется программная и проектная деятельность.  

Пассивные формы работы (лекции, беседы, выставки и др.) должны переходить в 

активные, с вовлечением ребят в обсуждение информации, оценку ее. Чрезвычайно важно, 

в период, когда происходить социализация личности и выбор жизненных целей и 

установок, вытеснить наркотики из сознания подрастающего поколения, создать условия 

для выбора иной системы поведения, иных образцов жизненного стиля. 

Комплексная работа, объединяющая усилия воспитателей, учителей, психологов, 

медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов дает результаты.  

Мероприятия становятся более интересными, познавательными, а главное, дающими 

откровенную, исчерпывающую информацию, что называется «из первых рук». 

Для читателей, не имеющих возможность посещать массовые мероприятия, в 

библиотеках должны готовиться библиографические списки литературы, памятки и 

книжные закладки. В этих изданиях необходимо отображать как научно-познавательную, 

так и художественную литературу, повествующую о проблемах наркомании, алкоголизма 

и курения.  

При работе с детьми и подростками необходимо учитывать комплексный и 

индивидуальный подходы, принципы гуманистичности  и позитивности. Задача 

библиотеки не напугать, а информировать, помочь подростку задуматься о своем 

предназначении в жизни.  

 

С этой целью в библиотечной системе Томска была разработана специальная 

программа досуговой деятельности «Навстречу будущему». Благодаря этой программе 

часть населения, для которой характерны духовная пустота, отсутствие смысла 

жизни, ощущение одиночества находит новые интересы, развивает коммуникативные 

навыки и меняет жизненные ценности. Для эффективной работы с молодежью эта 

программа является комплексной, поэтому в библиотеках МИБС уделяется внимание и 

популяризации физической активности, так как профилактическая работа не может 

строиться только по принципу запретов, устранения или отрицания. 

Работа ведется по трем направлениям: 

«Береги здоровье смолоду» - подпрограмма работы с несовершеннолетними по 

профилактике вредных привычек.  

«Знай свои права» - подпрограмма направлена на формирование правовой культуры у 

детей и подростков, воспитание уважения к закону, развитие гражданской 

ответственности к общественным ценностям.  

«Радужное детство» - подпрограмма работы по профилактике безнадзорности. 

Высокая динамика проведения социально-экономических реформ в России привела к тому, 
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что взрослая часть населения не смогла приспособиться к новым реалиям жизни, что в 

свою очередь отражается на их детях. В итоге у ребят появляется ощущение 

одиночества, заброшенности, незащищенности,  развивающиеся на фоне равнодушного и 

невнимательного отношения к ним родителей, друзей, родственников, педагогов, 

общественности, стремление к объединению и самореализации на основе единомыслия, 

общности судьбы, интересов и склонностей, которые порождают группы безнадзорных 

правонарушителей. 

Профилактическая работа ведется по принципу замещения и переключения внимания с 

негативных привычек на позитивные знания. При этом связывается их влияние не только 

на здоровье, но и на будущее социально-психологическое благополучие, возможность 

получения хорошего образования, профессии, создание семьи – ценности, которые важны 

для молодого человека (из опыта работы  МИБС г. Томска, библиотека «Юность»). 

 

Совместный социальный проект Анисовской центральной библиотеки и Анисовского 

отдела по наркоконтролю создан с намерением изменить существующее отношение к 

своему здоровью среди школьников молодежи города. Работа в рамках Программы 

ведется в тесном взаимодействии с представителями правоохранительных органов, 

медицины, образования, культуры, средств массовой информации. Цель всех 

мероприятий: не устрашать, а укрепить психику подростка; вместо запретов – 

объяснять; вместо монолога – вести диалог; прорабатывать конфликты вместо 

замалчивания; донести до каждого, что быть здоровым сегодня стало модно и 

престижно (из опыта работы МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»).  
 

В библиотеках Кемеровской области ежегодно проходит областная «Неделя жизни», 

направленная на формирование у подростков и молодежи позитивного отношения к 

жизни и здоровью. Традиционно она состоит из тематических дней, цель которых – 

активизация работы библиотек по организации мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, спортивно-оздоровительное воспитание детей и 

молодежи, а также совершенствование форм и методов работы с ними (из опыта 

работы ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества»). 

 

Библиотеками МУ «БИС» была разработана программа «Библиовакцина». Это 

комплексная программа по формированию здорового образа жизни, организация досуга 

детей и подростков.  МУ «БИС» является методическим центром для библиотек 

Нижневартовского региона.  

Программа «Библиовакцина» включает в себя серию проектов, направленных на 

продвижение чтения среди детей и подростков, формирование положительных образцов 

поведения, позитивного отношения к жизни посредством организации комплекса 

мероприятий (литературные игры, творческие конкурсы, беседы, обсуждения книг, 

дискуссии и др.). 

В рамках программы осуществляется проект «Дети улиц». Проект направлен на 

противодействие наркотизации детей и подростков массовыми и групповыми методами 

библиотечной работы; предусматривает апробирование новых форм сотрудничества с 

образовательными, правоохранительными, медицинскими учреждениями; направлен на 

приобщение подростков к здоровому образу жизни, активацию их личностных ресурсов. 

Проект «В поисках Героя» - это логическое продолжение проекта «Дети улиц», новая 

ступень в достижении обозначенных выше целей. Если проект «Дети улиц» направлен в 

первую очередь, на акцентирование внимания, что наркотики – это плохо, то проект «В 

поисках Героя» приоритетным делает именно позитивный момент: а что же тогда 

хорошо и каков он – настоящий Герой нашей с вами современности? 
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Цель проекта – создание в библиотечной среде пространства для диалога между 

подростком и его Героем. Изучение приоритетов и ценностей в выборе книжных 

Альтер-«эго» современными подростками. Примеры для подражания возникают 

независимо от того, хотим мы этого или нет. Но от вас с нами зависит, кому дети 

будут подражать, кто будет формировать их жизненные ценности. Героев может 

быть множество, но у каждого он свой, и наша с вами цель, чтобы Герой был 

положительный. Задача библиотекарей – в сотрудничестве с другими специалистами 

найти, показать, познакомить с такими героями нашего времени, которые раскроют 

подростку незыблемые истины, зададут моральные нормы, нравственные императивы.  

(из опыта работы библиотек Нижневартовского региона). 

 

Исходя из вышесказанного, работа библиотек в этом направлении должна быть 

направлена и нацелена главным образом, на профилактику подростковой и молодежной 

наркомании, формирование здорового образа жизни. Основные задачи, которые должны 

ставить библиотеки – отвлечение детей и подростков от улиц, создание альтернативы 

болезненному увлечению игровыми клубами и бездумным досугом через формирование 

творчески насыщенной среды, условий для неформального общения ребят разных 

возрастов в стенах библиотеки.  

Библиография 

Отдельные издания 

1. Формирование здорового образа жизни как социальная функция библиотеки: Сборник 

докладов и тезисов международной научно-практической конференции 12-13 ноября 2013 

г./сост. Л.Д. Корешкова/ Томская обл. дет.- юнош. б-ка. – Томск, 2014 – 156с. 

2. Деятельность детской библиотеки  по профилактике вредных привычек и детей и 

подростков: методические рекомендации (в  рамках комплексной программы 

популяризации здорового образа жизни в  детской библиотеке «Будь здоров!») /ОГУК 

«Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина»; сост. вед. методист Е.А. Фомина. - 

Орёл, 2010. - 38 с. 

Статьи из профессиональных журналов 

1. Сидорова Е. Сам себе помогу!//Библиотека. – 2015. – №1. – с.71-73.  

2. Степанова В. Вперед к здоровью: Диапазон идей//Библиополе. – 2015. – №1. – с.41-44. 

Интернет-ресурсы 

1. ГКУК Волгоградской области  «Волгоградская областная детская библиотека» 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.biblioteka-volgograd.ru/ (29 окт.2015) 

2. МБУ «БИС» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа:  http://www.mubis.ru/ (29 окт.2015) 

3. ГУК "Кемеровская областная библиотека для детей и юношества" [Электронный ресурс]. 

–  Режим доступа:  http://libkem.su/ (29 окт.2015) 

 

Креатив-коллекция «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 
 

"Если хотите придумать отличные идеи, знайте: 

лучшие из них вы можете позаимствовать" 

Томас Эдисон 

Представляем Вашему вниманию материал, в котором собраны разные идеи из опыта 

работы российских и зарубежных библиотек. Нам часто встречается 

описание интересных идей, осуществлённых коллегами-

библиотекарями и не только. Мы по-разному пытаемся их собирать и 

хранить. Надеемся, что эта статья поможет по-новому взглянуть на 

привычные вещи. Возможно, что-то Вас заинтересует и будет 

реализовано в работе. А какие-то из описанных идей будут 

трансформированы в совершенно новые. Творческих успехов! 

 

http://www.biblioteka-volgograd.ru/
http://www.mubis.ru/
http://libkem.su/
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Книга-сюрприз 

«Обычно читатель «привыкает» к любимому автору или жанру. Помогите читателю 

«отважиться» прочитать что-то новое! Если обернуть несколько книг разных авторов и 

жанров в красивые подарочные обертки и предложить читателю «вслепую» выбрать одну 

из них, новая книга может стать для него приятным открытием, путешествием в новый 

мир.» (журнал "У книжной полки", 2006.- №2(10).- С. 102–103.). 

В библиотеке-филиале № 7 ЦБС г.Арзамаса в «Месячник книжных сюрпризов» 

(декабрь 2010г.) оформили выставку «Книжный кот в мешке». Для нее отобрали как 

самые популярные и новые книги, так и книги, которые по какой-то причине не 

востребованы детьми, но являются лучшими образцами детской литературы. 9 

Библиотекарей очень интересовали отзывы именно об этих книгах (особую благодарность 

получили и от ребёнка, и от мамы за книгу Гриппе «Дети стеклодува»). Каждую книгу 

оформили в виде подарка, завернув в яркую бумагу (60 экз.). Внутрь положили маленькие 

«подарки»: наклейки, календарики, выкройки бумажных игр-самоделок, гороскопы, 

пожелания к новому году, советы как одеться и с кем праздновать, постеры с портретами 

кумиров и т. д. Каждая книга была снабжена номером. Из лототрона читатель вытаскивал 

бочонок с номером и брал соответствующую книгу. Атмосфера вокруг выставки была 

весёлая и праздничная. За неполные две недели читатели «разобрали» все книги с 

выставки.  

Источники:  

блог «Пойманные в сетИ» http://ideaslibrary.blogspot.ru/2012/12/selection.html 

Блог «Библиомания» http://bibliomaniya.blogspot.ru/2011/01/blog-post_13.html 

Библиотечный квест 

«Квест» в дословном переводе означает поиск предметов, приключений. Также это 

один из основных жанров компьютерных игр, требующих решать логические задачки, 

чтобы двигаться дальше. Литературный квест – это аналогичная игра, но проходящая в 

реальности. Квест – командная игра, которая состоит в последовательном выполнении 

различных заданий. Каждая команда получает карту или паспорт с отмеченными 

границами игровой зоны. Победителем становится тот, кто первым выполнит все задания. 

Чем не библиотечная игра? Недаром квесты стали так популярны в библиотеках. 

Библиотечный квест – активная форма массовой работы, в которой заложена модель 

развития навыков информационной деятельности, а также формирования положительного 

эмоционального отношения к процессу чтения. Чаще всего библиотеками проводятся 

литературные квесты, маршрут которых связан с сюжетом и героями книг.  

В качестве примера городского квест-ориентирования интересен опыт библиотеки г. 

Сыктывкара «С книгой по Эжве». Работа по его подготовке велась заранее: по школам 

распространялись информационные письма, содержащие рекомендательный список книг, 

правила игры, информацию о месте и времени ее проведения; была дана широкая реклама. 

В результате в игре участвовали 8 школ. В каждой команде по 7 человек. На старте в 

библиотеке команды-участники получили карты - маршруты. По условиям квеста команда 

должна была сориентироваться по карте, пройти все контрольные пункты и ответить на 

вопросы по определенной книге. Кроме правильных ответов учитывалось время 11 

прохождения маршрута. Маршрутные листы были составлены таким образом, чтобы 

связать сюжеты книг, их события, героев с известными местами Эжвинского района г. 

Сыктывкара, предприятиями и учреждениями. Например, торговый центр, связанный с 

именем любимой героини Л.Н. Толстого – ТЦ «Наташа». Место, где каждую пятницу 

мужчины носят женщин на руках? Нетрудно догадаться, что это ЗАГС. Здесь волонтеры 

задавали вопросы по рассказу о любви Е. Габовой «Тайкина тайна». «Город–

парикмахерская», который упоминается в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино», - 

это парикмахерская «Москва». И так далее. В игре были предусмотрены также 

дополнительные задания, дающие дополнительные баллы для общего подсчета очков в 

конце игры: 1. Провести мини-опрос на улицах Эжвы «Моя любимая книга». 2. Раздать 

http://ideaslibrary.blogspot.ru/2012/12/selection.html
http://bibliomaniya.blogspot.ru/2011/01/blog-post_13.html
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флаеры с рекламой библиотек. 3. Сделать три фотографии команды в любимых местах 

Эжвинского района и отметить их на карте. Подведение итогов прошло на следующий 

день в рамках «Книжного конфетти», где участники представили на суд жюри 

видеоролики и презентации об игре. Подробнее: портал «Чтение-21».  

В форме квеста можно провести экскурсию по библиотеке, как например, это делают в 

Центральной районной библиотеке им. Л. Соболева Невской ЦБС. Создание современной, 

более эффективной и эффектной экскурсии стало особенно актуальным после старта 

программы «Библиотека как центр информационной поддержки образовательного 

процесса». Число библиотечных экскурсий выросло с 5 до 10–20 в месяц с числом 

экскурсантов до 700 человек. Сотрудники библиотеки разработали «Путешествие по 

Океану информации» – оригинальную карту-путеводитель, на которой библиотека была 

представлена как система морей, островов, архипелагов (но соответствовала реальному 

плану помещения). По окончании ознакомительной экскурсии ребята делятся на 

небольшие группы (от 2 до 5 человек) и, вооружившись картой, отправляются в 

путешествие. Их задача – расшифровать карту, т.е. «перевести на библиотечный язык» 

названия некоторых объектов на карте (для этого на карте оставлены пустые окошки): 

Тихое море – читальный зал, Таинственный риф – каталоги и т.д. Путеводитель 

предлагает три уровня работы с картой: «Морской волк», «Бывалый» и «Новичок». Он 

используется не только для участников коллективных экскурсий, но и для отдельных 

читателей, знакомящихся с библиотекой. Их отзывы говорят о том, что библиотекарям 

удалось не только оригинально представить библиотеку, заинтересовав, заинтриговав и 

озадачив, но и существенно обогатить их знания о ее функциях и возможностях.  

Липецкая областная научная библиотека решила подарить липчанам новый 

образовательный квест, аналогов которому нет. Сюжет квеста весьма любопытен. Далекое 

будущее. Человечество научилось питаться с помощью информации, отказавшись от 

обычной пищи. Необходимые для питания и жизни «вещества» люди добывают из 

Интернета, электронных СМИ, электронных книг. В результате крупнейшей техногенной 

катастрофы человечество осталось без электричества. Через несколько дней пришло 

осознание ужаса сложившейся ситуации: потеряв доступ к привычным средствам 

получения информации, люди стали умирать от голода... 

Все попытки добыть «пищу» обычным путем не увенчались успехом. И тут один из 

старейших жителей планеты предложил спасительный выход: он напомнил людям о 

древних хранилищах информации — библиотеках. Заброшенные, в ужасном состоянии, 

покрытые вековой пылью, библиотеки были найдены. В хранилища снаряжается 

специальный отряд, миссия которого — добыть информацию, способную «накормить» 

всех жителей планеты. 

В ходе игры участникам предстояло выполнить задания, связанные с поиском 

информации: искать ответы на вопросы в каталогах, справочных изданиях, журналах и 

книгах из фонда библиотеки. Все задания так или иначе были связаны с жанром 

антиутопии и авторами, творившими в этом направлении, — Е. Замятиным, Р. Брэдбери, 

Дж. Оруэллом, О. Хаксли. 

Подробнее:  

Исакова Е.И. «Квест» для «библиотечных туристов» / Е. Исакова // Современная 

библиотека. – 2011. - № 3. – С. 62 -65. 

Группа «Голодные игры» https://vk.com/hungergames_lipetsk 

Книжки снимаются в кино 

В читальном зале Центральной детской библиотеки им. С.Я. Маршака ко Дню 

российского кино была оформлена красочная книжная выставка «Книжки снимаются в 

кино». На ней были представлены лучшие экранизированные произведения для детей: 

«Три толстяка» Ю. Олеши, «Тимур и его команда» А. Гайдара, «Приключения 

Электроника» Е. Велтистова, «Человек-амфибия» А. Беляева, «Мери Поппинс» П. 

Трэверс, «Старик Хоттабыч» Л. Лагина, «Девочка с Земли» К. Булычева и другие. 

https://vk.com/hungergames_lipetsk
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Подробнее: 

сайт библиотеки http://xn--90af7c.xn--90aiamjrzbaml1a.xn--p1ai/knizhki-snimayutsya-v-

kino.html 

БиблиоВидеоСтудия (BVC)  
В Центральной городской детской библиотеке имени А. С. Пушкина г. Сарова работает 

БиблиоВидеоСтудия (BVC). Как пишут сотрудники библиотеки в блоге «Библио-S-

Спутник»: «Видеокультура агрессивна и навязчива, она легче цепляет и задерживает 

внимание, чем непосредственно чтение… "А почему бы не взять на вооружение сильные 

стороны врага?" - подумали мы. И решили начать снимать свое видео. О библиотеке, 

книгах и чтении. С участием детей-читателей. Кто знает, м.б., именно оно сломает 

стереотипное презрение к библиотекам и заинтересует какой-либо книжкой. Как 

говаривал очень уважаемый человек "культуру надо насаждать». А «начиналось все с 

небольших рекламных и отчетных роликов о мероприятиях, видеопоздравлений к 

календарным праздникам. Потом пришла идея украсить некоторые встречи 

тематическими обучающими или информационными клипами. В работе 

библиовидеостудии принимают участие все - подростки, ребята помладше, библиотекари. 

Это очень увлекательная, комбинированная форма работы, которая начинается с 

обсуждения идеи будущего фильма, совместного написания сценария, отбора реквизитов, 

чтения необходимой литературы, репетиций, озвучки... и всего прочего, что связано с 

видеосъемками. Но самое главное, эта работа позволяет объединить поколения, 

объединить малышей и подростков, библиотекарей и читателей».  

Возможно, это прозвучит кощунственно... но сегодня в детской библиотеке хороший 

фотоаппарат или видеокамера - не менее значимая вещь, чем компьютер. В прошлом году 

нашу БиблиоВидеоСтудию мы раскручивали где-то привлекали, уговаривали читателей, а 

сегодня доморощенные операторы просто захлебываются от работы, можно сказать, стоят 

очереди читателей, желающих поучаствовать в съемках))) 

БиблиоВидеоСтудия - отличная идея для летней работы с детьми и подростками в 

библиотеке. Развивает, привлекает к книгам, объединяет поколения через творчество» 

Подробнее: http://vpereplete.blogspot.com/search/label/BVC 

QR-коды в библиотеках  

В Юношеской библиотеке Крыма с сентября 2013 года на каждом стеллаже абонемента 

появились указатели с QR-кодами. Воспользовавшись мобильным телефоном или 

планшетом, читатели смогут без труда сфотографировать QR-код, который ведет на 

специальную страницу на сайте библиотеки, где можно посмотреть краткую информацию 

о разделе, список наиболее читаемых авторов, оставить свой отзыв на отдельную книгу, 

автора или на раздел в целом. К тому же, можно почитать комментарии других читателей. 

QR-коды расположены как на тыльной стороне стеллажа, так и на отдельной полке. Кроме 

QR-кодов, эта библиотека активно использует смс-информирование. Читатели уже не 

удивляются, получив смс с поздравлением или приглашением на мероприятие. 

 Источник:  

Более подробно об использовании QR-кодов (в т.ч. о QR-квестах) можно прочитать в 

блоге БиблиоNETиК@: «Раз квадратик, два квадратик…»  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/?p=3362#more-3362 

Создаем видеопосты 

Букблогеры (или буктьюберы) - так называют себя ребята, делающие видеопосты с 

книжными обзорами. Ролики милы и привлекают своей непосредственностью. Они – как 

реклама прочитанных книг.  

Движение буктьюберов - блогеров, снимающих видео о прочитанных книгах, - 

набирает силу во всем мире. 

В пространстве российского буктьюба сейчас более 200 блогеров рассказывают о своих 

книжных приобретениях, делятся впечатлениями и вдохновляют подписчиков на чтение. 

Какие вопросы интересны аудитории? Как найти свою «книжную» нишу? Как суметь 

http://цдб.цбсессентуки.рф/knizhki-snimayutsya-v-kino.html
http://цдб.цбсессентуки.рф/knizhki-snimayutsya-v-kino.html
http://vpereplete.blogspot.com/search/label/BVC
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/?p=3362#more-3362
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рассказать о книге, не разрушив ее интриги? Популярные российские буктьюберы 

поделились своими секретами. 

Подробнее о движении букблогеров (буктьюберов) читайте на блоге журнала 

«Современная библиотека» http://sbiblioteka.blogspot.ru/2014/08/blog-post.html 

Здесь же можно посмотреть и несколько видеороликов. А о первом опыте создания 

видеоролика в формате буктьюберов – на странице блога «Библио – S – путник» 

http://vpereplete.blogspot.ru/ 

Мультипликационная студия «Капитошка» 
 В детской библиотеке-филиале №10 МБУК «Абаканская ЦБС» в рамках проекта «От 

творческого чтения к творчеству в жизни» создана мультипликационная студия 

«Капитошка», где дети под руководством сотрудников библиотеки создают мультфильмы 

по собственным сценариям по мотивам прочитанных книг. Заключительным этапом 

проекта стало проведение мультфестиваля «Со страницы – на экран», на котором 

участники мультстудии «Капитошка» презентовали свои мультфильмы.  

Подробнее: http://цбс.абакан.рф/news/69.html 

Творческие работы: http://цбс.абакан.рф/readers/tvorchestvo.html 

Фестиваль «Какой он, код здоровья?» 
В городском округе Красноуральска был дан старт областному летнему фестивалю для 

детей и подростков «Код здоровья». Фестиваль здоровья проходил одновременно на 

нескольких площадках. Дети и подростки из городов Красноуральск, В.Тура, Кушва, 

приехавшие на отдых в лагерь «Солнечный», приняли активное участие в познавательно- 

литературном квесте «Мой город - территория здоровья». Каждая команда прошла по 

маршруту, который включал 6 контрольных точек: книжный боулинг, музыкальный ринг, 

QR- ориентирование, сказочная поляна, спасатели, скорая помощь.  

Подробнее: http://teenbook-ekt.livejournal.com/263336.html 

Привлекаем молодежь к созданию видеороликов  
Сотрудники ГДБ им. А.С. Пушкина г. Сарова для привлечения молодых людей к 

чтению классической литературы используют интерес молодежи к компьютеру: в этой 

библиотеке реализуется проект «Я с книгой у компьютера». В рамках этого проекта 

ребятам было 53 предложено участвовать в конкурсе по созданию виртуальной книги 

стихов А.С. Пушкина. Ребята должны были оформить одно из стихотворений (на свой 

вкус) в электронном виде. Так, ребята не только осваивали новые компьютерные 

программы, но и читали стихи А.С. Пушкина.  

Подробнее: Курбатова, Е.В. Продвижение классической литературы среди детей и 

молодежи: методическая консультация.  

Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/00227396452a1b07a43df 

В этой консультации также можно прочитать и о других формах по продвижению 

классической литературы среди молодежи. 

Сервисы визуализации информации 
В современном мире возрастает роль визуальных моделей представления информации. 

Библиотекам следует учитывать эту ситуацию и развивать продуктивное внедрение 

цифровых ресурсов. 

О некоторых техниках визуализации и использовании их в работе библиотек 

рассказывает методист медиатеки ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. Новокуйбы-

шевска Е. Сорокина. 

Поиск необычных форм представления книги и чтения не только развивает креативное 

мышление библиотекаря, но и делает более привлекательными классические формы 

работы с читателями. 

Сервис ZooBurst позволяет создавать собственные трехмерные книги: книги-

презентации, книги-игры, книги-загадки и пр. Это поможет развитию творческих 

способностей читателей и сформирует навык использования информтехнологий. 

http://sbiblioteka.blogspot.ru/2014/08/blog-post.html
http://vpereplete.blogspot.ru/
http://цбс.абакан.рф/news/69.html
http://цбс.абакан.рф/readers/tvorchestvo.html
http://teenbook-ekt.livejournal.com/263336.html
http://ru.calameo.com/read/00227396452a1b07a43df
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Создание «облака слов» — самый простой способ визуализации. Сервисы Tagxedo, 

ImageChet помогут составить «облако» по прочитанным книгам (дать задание определить 

автора и название, исключить лишнее слово, угадать пословицу), создать рекламу 

прочитанной книге, представить информацию об интересном человеке, выделить 

основные моменты события или мероприятия. 

Совсем недавно появилось еще одно понятие – скрайбинг (от англ. — набрасывать 

эскиз), когда речь выступающего на ходу иллюстрируется рисунками. Сервисы PowToon, 

VideoScribe позволяют «экранизировать» тексты, создавать рекламные ролики о 

библиотеке, проводить конкурсы, организовывать занятия по информационной культуре, 

представлять анонсы мероприятий. 

Подробнее: Сорокина, Е.В. Сервисы визуализации информации в деятельности 

библиотек/Е.В. Сорокина // Школьная библиотека. – 2015. – № 7. – С. 60-63. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
Библиотечный бульвар — мероприятие, проводимое на улице с целью рекламы книги 

и чтения. 

Библиотечный журфикс — это встречи с интересными людьми самых разных 

профессий в определенный, заранее установленный день недели, сопровождаемые 

широкой рекламой. 

Библиофреш — (от англ. fresh — "свежий") — библиографический обзор новинок. 

Книжное дефиле — торжественный проход по сцене, подиуму участников в ярких, 

красивых костюмах литературных героев. Модели для книжного дефиле подбираются под 

впечатлением сюжетов и образов художественной литературы и отражают творчество 

конкретного писателя, либо конкретное литературное произведение. Возможно дефиле 

обложек книг. 

Библиотечный квилт — информационный стенд, состоящий из отдельных частей-

лоскутов. Тематика библиотечных квилтов разнообразна: правовое информирование 

населения, СПИД, рукоделие, исторические события и др. 

Например. «Алкоголь: иллюзия свободы». На стенде была представлена различная 

информация о влиянии алкоголя на организм человека. В течение месяца среди читателей 

библиотеки проводился опрос «Стоит ли мерить жизнь миллилитрами?» Стикеры с 

ответами читателей и информация, представленная библиотекарями, образовывали узор 

лоскутного полотна на информационном стенде. 

Криптограмма — зашифрованное сообщение для читателей. Это может быть имя 

писателя, название произведения.  

 

КАЛЕНДАРЬ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ, 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ, ПАМЯТНЫХ И КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДАТ НА 

2016 ГОД 
2011-2020 годы объявлены ООН Десятилетием действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

2011-2020 годы объявлены ООН Десятилетием биологического разнообразия. 

2010-2020 годы Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

2006-2016 годы объявлены ООН Десятилетием реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля). 

2016 год официально объявлен Годом российского кино (Указ Президента РФ № 503 от 

7.10.2015 г.) 

2016 год объявлен перекрестным годом Греции в России и России в Греции. 

2016 год объявлен Годом Образования в СНГ. Такое решение принял Совет глав 

государств 10 октября 2014 года в городе Минске. 
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Ежегодные памятные и праздничные дни 

 

1 января – Новогодний праздник. 

                 – День памяти былинного богатыря Ильи Муромца. 

7 января – Рождество Христово. 

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

8 января – День детского кино. Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

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

детей в г. Москве. 

11 января – Всемирный день «спасибо». Отмечается по инициативе ЮНЕСКО и ООН. 

                   – День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г. по 

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

первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 

13 января – День Российской печати. Отмечается с 1991г. в честь выхода первого номера 

русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 г. 

17 января – День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения 

американского государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и журналиста 

Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение он сделал в возрасте 12 лет. 

25 января – День российского студенчества (Татьянин день). Отмечается по Указу 

Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 января 2005 

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

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

Московского университета». 

2 февраля – Всемирный день безопасного Интернета. Праздник, отмечаемый в первый 

вторник февраля. Идея празднования принадлежит Еврокомиссии (январь 2004 года), 

которая была поддержана европейскими некоммерческими организациями European 

SchoolNet и Insafe 

8 февраля – 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). 

                  – День Российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об 

основании в России Академии наук. 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина (1799-1837). 178-я годовщина со дня смерти 

поэта. 

14 февраля – День Святого Валентина. 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России (день вывода войск из 

Афганистана, 1989 г.). 

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

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. Установлен в 1990 году. Отмечается в 

странах – членах Международную организацию гражданской обороны (МОГО) – с целью 

пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб 

спасения (в России отмечается с 1994 г.). 

               – Всемирный день кошек. 

3 марта – Всемирный день писателя. Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 

1986 года. ПЕН-клуб – международная неправительственная организация, объединяющая 

профессиональных писателей, редакторов и переводчиков, работающих в различных 

жанрах художественной литературы. 

6 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается 

ежегодно в первое воскресенье марта. Учрежден представителями Детского фонда ООН в 

Каннах в апреле 1994 года. 
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8 марта – Международный женский день. 

14 марта – Всероссийский день православной книги. 25.12.2009 года Священный Синод 

Русской православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла учредил ежегодный день православной книги, приурочив его к дате 

выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в марте 

1564 г. 

21 марта – Всемирный день поэзии. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г. 

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги. Первые «Книжные именины» прошли 

в 1943 г. по инициативе Л. Кассиля в Москве, повсеместно стали проводится с 1944 г. 

                        – Неделя музыки для детей и юношества. 

25 марта – Всероссийский день работника культуры (Указ Президента РФ от 27.08.2001 г. 

№ 1111 «О Дне работника культуры»). 

27 марта – Международный день театра. Установлен в 1961 г. IX конгрессом 

Международного института театра. 

1 апреля – День смеха. Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно не 

известно. Одна из версий… (В России шутками отмечали 1 Апреля придворные-

иностранцы. Петру I понравился этот обычай. «Шутки немало забавляли царя, и каждый 

год он выдумывал около этого времени что-нибудь подобное», — писал один из его 

современников. В 1700 году один содержатель труппы факиров объявил москвичам, что 

он влезет в горлышко обыкновенной стеклянной бутылки. Народ повалил в театр. Когда 

поднялся занавес, собравшиеся увидели на сцене бутылку с надписью «Первое апреля». 

Царь Петр тоже присутствовал на этом представлении, которое его немало позабавило и 

совсем не разгневало. Он только сказал по этому поводу: «Вольность комедиантов». 

Таким образом, традиция праздновать 1 Апреля начала распространяться и среди русских 

(http://www.idealdomik.ru/temy-mesjaca/aprel/1-aprelja-istorija-prazdnika-den-smeha.html). 

2 апреля – Международный день детской книги. Отмечается с 1967 года в день рождения 

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

                 – День единения народов. Учреждён в России Указом Президента Российской 

Федерации № 489 от 2 апреля 1996 «О Дне единения народов». Празднуется также в 

Беларуси. 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

                    – 55 лет первому полету человека в космос. Международный день полета 

человека в космос. В 1961 году гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий 

Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил 

орбитальный облет Земли – один виток вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут. 

15 апреля – Всемирный день культуры. Отмечается с 1935 года в день подписания 

Международного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха. 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с 1984 

года по решению ЮНЕСКО. 

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

ЮНЕСКО. 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи. Интернациональная 

молодежная дата. Инициатива проведения принадлежит Всемирной Федерации 

демократической молодежи. 

27 апреля – Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно в последнее 

воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов основанной 

в 1957 году. 

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

день рождения французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического 

искусства Жана-Жоржа Новера, который вошел в историю как «отец современного 

балета». 

http://www.idealdomik.ru/temy-mesjaca/aprel/1-aprelja-istorija-prazdnika-den-smeha.html
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1 мая – День весны и труда. 

           – Православная Пасха. Воскресение Христово. 

9 мая – День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года «Об 

объявлении 9 мая праздником Победы». 

15 мая – Международный день семьи. Отмечается по решению ООН с 1994 г. 

24 мая – День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен в 1995 году Указом Президента 

Российской Федерации № 539 «Об установлении общероссийского Дня библиотек». 

1 июня – Международный день защиты детей. Учрежден в 1949 году. 

4 июня – Международный день детей-жертв агрессии. Установлен 19 августа 1982 года на 

чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральной Ассамблеей 

ООН. 

6 июня – Пушкинский день России. Учрежден указом Президента РФ в 1997 г. 

              – День Русского языка. Учрежден указом Президента РФ в 2011 г. 

12 июня – День России. Учрежден указом Президента РФ в 1994 г. 

22 июня – День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года в 

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

23 июня – Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе 

Международного Олимпийского комитета с 1948 года. 

25 июня – День дружбы, единения славян (проводится на границе трех республик: 

России, Украины, Белоруссии). праздник был учреждён в 90-х годах XX в., чтобы разные 

ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить 

свою культуру и многовековую связь друг с другом. Он появился как следствие распада 

СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств, и возникла 

необходимость к налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых 

условиях. 

27 июня – День молодежи. Национальный праздник молодых людей отмечается в 

Российской Федерации ежегодно. Его история началась 7 февраля в 1958 году в 

Советском Союзе, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении 

Дня советской молодёжи» был учреждён «День советской молодежи», который отмечался 

в последнее воскресенье июня. 24 июня 1993 года, вскоре после распада СССР, первый 

Президент России Б.Н. Ельцин, по предложению Государственного комитета Российской 

Федерации по делам молодежи и Национального Совета молодежных и детских 

объединений России, издал распоряжение № 459-рп «О праздновании Дня молодёжи», 

которое предписывало отмечать этот праздник 27 июня. 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается по инициативе 

депутатов Государственной Думы с 2008 г. 

20 июля – Международный день шахмат. Отмечается по решению Всемирной шахматной 

федерации с 1966 г. 

30 июля – Международный день дружбы. Это один из самых молодых праздников в 

календаре. Решение о его проведении Генеральная ассамблея ООН приняла 27 апреля 

2011 года на своей 65-й сессии. Идеологической основой для новой даты стали 

Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного 

десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (оно охватывало 2001–

2010 годы). 

12 августа – Международный день молодежи. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 

17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам 

молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8—12 августа 1998 года. Первый раз 

Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года. 
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22 августа – День государственного флага России. Учрежден указом Президента РФ в 

1994 г. 

27 августа – День российского кино. Согласно Указу Президиума Верховного Совета 

СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции 

Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений 

в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». 

1 сентября – День знаний. Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-X «О праздничных и памятных днях», в 

редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 № 9724-XI «О внесении 

изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». 

8 сентября – Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 г. 

по решению ЮНЕСКО. 

                      – День памяти жертв блокады Ленинграда 

9 сентября – Всемирный день красоты. Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО. 

                             – Международный день памяти жертв фашизма. В 1962 году было 

принято решение считать каждое второе воскресенье сентября Международным днем 

памяти жертв фашизма. Этот день был определен именно в сентябре, так как на этот 

месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты — день ее начала и ее 

полного завершения. Это и стало одной из причин установления дня траура на 

сентябрьское воскресенье. 

21 сентября – Международный день мира. Отмечается по решению ООН с 1981 года. 

30 сентября – День Рунета (День Интернета в России). 

1 октября – Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. 

Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор 

Дмитрий Шостакович. 

                   – Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-ой сессии 

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

5 октября – Международный день учителя. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г. 

19 октября – День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста. Это 

праздник обязан своим появлением учебному заведению – 19 октября 1811 года открылся 

Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и 

многие другие люди, прославившие Россию. Лицей был основан по указу Александра I 

для обучения дворянских детей. По первоначальному замыслу здесь же должны были 

воспитываться младшие братья императора — Николай и Михаил, — однако эти планы не 

осуществились. В 2016 году исполняется 205 лет со дня открытия Царскосельского 

лицея (1811). 
22 октября – Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях 

сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. По задумке 

поэта праздник должен способствовать укреплению традиций дружбы народов и культур 

России. Название праздника происходит от стихотворения Гамзатова, на которое 

появилась знаменитая песня в исполнении Марка Бернеса. На родине Гамзатова праздник 

отмечается уже несколько десятилетий, последние годы он приобрёл всероссийский 

масштаб. 

24 октября – Международный день школьных библиотек. Учрежден Международной 

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

                        – День Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 года вступил в 

силу Устав Организации Объединенных Наций. Празднуется, начиная с 1948 года. 

27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия. Учрежден в 2005 году на 

своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО — в ознаменование годовщины 

принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений. 
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28 октября – Международный день анимации. Учрежден по инициативе французского 

отделения Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) в 2002 году в честь 

110-летия публичного представления первой анимационной технологии. 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Официально этот день был 

установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года «Об 

установлении Дня памяти жертв политических репрессий». 

10 ноября – Всемирный день науки. Проведение этого дня было рекомендовано в 1999 

году на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции, где была высказана 

необходимость более плотного взаимодействия между наукой и обществом. Следуя 

повестке конференции 1999 года, ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день 

науки, провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В глобальном масштабе День 

был впервые отмечен 10 ноября 2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире. 

11 ноября – День памяти погибших в первую мировую войну. 

13 ноября – Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился 

Валентин Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ 

и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно 

эта дата стала основой для Международного дня слепых. 

15 ноября – Всероссийский день призывника. Впервые проводился 15 ноября 1992 г. по 

решению Президента РФ Б. Н. Ельцина. 

16 ноября – Международный день толерантности. Декларация принципов толерантности 

принята ЮНЕСКО в 1995 г. 

17 ноября – Международный день студентов. Установлен в 1946 году на Всемирном 

конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах. 

20 ноября – Всемирный день ребенка. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН с 1954 года. Именно 20 ноября Ассамблея приняла в 1959 году «Декларацию прав 

ребенка», а в 1989 году – «Конвенцию о правах ребенка». 

                 – День отказа от курения отмечается в третий четверг ноября. Он был 

установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. 

24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети». Учрежден Министерством 

культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ в 1974 году. 

26 ноября - Международный день информации. Отмечается ежегодно с 1994 года по 

инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный 

консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного 

информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый 

Международный форум информатизации. 

29 ноября – День матери. Установленный Указом Президента Российской Федерации № 

120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага 

своих детей. С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и молодежи. 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. 

3 декабря - Международный день инвалидов. Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году на 

47-й сессии в специальной резолюции провозгласила 3 декабря Международным днём 

инвалидов (резолюция № A/RES/47/3) и призвала все государства и международные 

организации сотрудничать в проведении этого дня. Позднее, на той же сессии, в 

резолюции № A/RES/47/88 Генеральная Ассамблея призвала государства-члены ООН 

проводить мероприятия в ознаменование Международного дня инвалидов с целью 

интеграции инвалидов в жизнь общества. 

10 декабря – Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав 

человека, провозгласившей право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность. 
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12 декабря – День Конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор День Конституции является одним 

из самых значимых государственных праздников России. 

13 декабря – Всемирный день детского телевещания. Отмечается по инициативе 

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье декабря. 

28 декабря – Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» 

на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс 

синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования 

Международного дня кино. 

 

Экологические даты. Экология человека 

 

11 января – День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г. по 

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

первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. Конвенция о водно-болотных 

угодьях (Convention on Wetlands), имеющих международное значение преимущественно в 

качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в 

городе Рамсаре (Иран) и с тех пор носит название Рамсарской конвенции (Ramsar 

Convention). Мероприятия, проводимые ежегодно в этот день призваны обратить 

внимание общественности и Правительств различных стран мира на ценность водно-

болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты. 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и 

проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели 

– мирового сообщества, свободного от наркомании. 

21 марта – Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, основанный в 

1971 году. Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская конфедерация 

сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее. идея была поддержана Всемирной 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО). Причем 

изначально было принято решение о праздновании этого дня именно в день осеннего 

равноденствия в Южном полушарии и весеннего равноденствия в Северном полушарии 

(последнее, по традиции, считается первым днем весны и является символом новой жизни 

и новых начинаний). А в 2012 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 

67/200 от 21 декабря 2012 года утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный 

день лесов (International Day of Forests), как повод проинформировать общество о 

важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды). Объявлен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1993 г. 

1 апреля – Международный день птиц. В 1906 году подписана Международная конвенция 

об охране птиц. 

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

Ассамблеи Здравоохранения ООН. 

15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности. Идея 

проведения родилась в Кузбассе в 1993 году, инициаторами ее выступили общественные 

организации. По представлению Министерства природных ресурсов инициативу 

поддержало Правительство России, и в тот же год акция стартовала 15 апреля и прошла в 

40 субъектах России. Через два года в Днях участвовали все субъекты РФ. В 1996 году 

общественная инициатива была закреплена на уровне Правительства Постановлением от 

11 июня 1996 года «О проведении Дней защиты от экологической опасности». Ведущей 
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целью Дней защиты было определено укрепление взаимодействия государственных 

органов и общественных объединений в проведении эффективной экологической 

политики. К настоящему времени в России Дни защиты традиционно проводятся 

ежегодно с 15 апреля по 5 июня под девизом: «Экология – Безопасность – Жизнь». Их 

проведение стало доброй традицией, которая отражает стремление миллионов людей жить 

в согласии с природой. 

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

объединения людей в деле защиты окружающей среды. Этот день призван объединить 

людей планеты в дни защиты окружающей среды. 

26 апреля – Памятная дата России. День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Установлен 

Федеральным законом от 01.04.2012 г. № 24-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

                   – 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. 

3 мая – День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г. 

22 мая – Международный день биологического разнообразия. Отмечается ежегодно с 

2001 года. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной 

резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии (КБР), состоявшейся в 1994 году. Изначально 

Международный день биологического разнообразия рекомендовалось отмечать 29 

декабря – в день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии, однако 

ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время года, многие страны 

сталкивались с трудностями в планировании и проведении мероприятий по празднованию 

Дня и было принято решение об изменении этой даты на 22 мая. 

31 мая – Всемирный день без табака. 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Отмечается по решению ООН с 

1972 г. 

15 июня – День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в Москве было 

открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы. 

15 июня – Всемирный день ветра. Отмечается с 2009 года. 

17 июня – Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой. Установлен 

Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 1995 года (резолюция № A/RES/49/115). Дата 

для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции ООНаций 

по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года. 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г. 

6 августа – День Хиросимы. Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия. 

11 сентября – День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в 

четвертое воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного Собрания 

Иркутской области День Байкала перенесен на второе воскресенье сентября. 

16 сентября – Международный день защиты озонового слоя. Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН, начиная с 1995 г., в день подписания Монреальского 

протокола об озоноразрушающих веществах 

24 сентября – Всемирный день моря. Был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи 

Международной морской организацией (IMO), отмечается, начиная с 1978 года. Входит в 

систему всемирных и международных дней ООН. До 1980 г. отмечался 17 марта, но затем 

стал отмечаться в один из дней последней недели сентября. В России отмечается 24 

сентября. 

4 октября – Международный день животных. Отмечается с 1931 года в день именин 

Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных. 

19 ноября – День отказа от курения. Отмечается в третий четверг ноября. Был установлен 

Американским онкологическим обществом в 1977 году. 
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29 ноября – День образования Всемирного общества охраны природы. В этот день, в 1948 

году был основан МСОП/UICN – Всемирный Союз Охраны Природы, который является 

крупнейшей международной некоммерческой природоохранной организацией. Союз 

объединяет в уникальное мировое партнерство 82 государства (в том числе Российскую 

Федерацию в лице Министерства природных ресурсов и экологии). 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Отмечается с 1988 г. 

 

В 2016 году исполняется: 

 

155 лет журналу «Вокруг света» (1861). 

80 лет литературно-художественному журналу для школьников «Костер» (1936). 

80 лет ежемесячному журналу по изобразительному искусству для детей и юношества 

«Юный художник» (1936). 

50 лет газете «Книжное обозрение» (1966). 

60 лет со дня основания литературной премии имени Х. К. Андерсена Международного 

совета по книгам для детей и юношества (1956).60 лет детскому юмористическому 

журналу «Веселые картинки» (1956). 

60 лет ежемесячному популярному научно-техническому журналу «Юный техник» 

(1956). 

Книги-юбиляры. Русская литература 

 

40 лет (1976) назад в журнале «Наш современник» вышла повесть В. Распутина 

«Прощание с Матерой». 

              (1976) назад впервые полностью напечатана повесть В.П. Астафьева «Царь-рыба» 

(Наш современник. – 1976. – № 4-6). 

              (1976) назад в журнале «Дружба народов» (1976. – № 1) появилась повесть Ю.В. 

Трифонова «Дом на набережной». 

               (1976) Алексин А. Г. «Безумная Евдокия». 

45 лет (1971) назад увидела свет повесть Г.Н. Троепольского «Белый Бим Черное ухо». 

50 лет (1966) назад издана книга Н.И. Сладкова «Подводная газета». 

            (1966) назад впервые опубликован роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

            (1966) назад издана книга Б. Заходера «Товарищам детям». 

            (1966) назад на страницах газеты «Неделя» (литературное приложение к 

«Известиям») впервые была опубликована одноименная новелла Искандер Ф. из цикла 

«Сандро из Чегема». 

            (1966) Успенский Э. Н. «Крокодил Гена и его друзья». 

55 лет (1961) назад издана книга В.Ю. Драгунского «Он живой и светится». 

              (1961) назад издана книга Н.Н. Носова «Приключения Толи Клюквина». 

              (1961) Аксенов В. П. «Звездный билет». 

60 лет (1956) назад издана книга А. Рыбакова «Бронзовая птица». 

            (1956) Верзилин Н. М. «Тропинка в лес». 

65 лет (1951) назад вышла книга В.А. Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи». 

             (1951) назад издана книга Н.Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». 

70 лет (1946) Верзилин Н. М. «По следам Робинзона». 

            (1946) Ильина Е. «Четвертая высота». 

             (1946) назад в журнале «Знамя» впервые опубликована повесть В. П. Некрасова «В 

окопах Сталинграда». 

             (1946) Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке». 

             (1946) назад впервые вышел в свет роман А. А. Фадеева «Молодая гвардия». 

75 лет (1941) назад опубликована повесть А.П. Гайдара «Тимур и его команда». 

             (1941) назад вышла поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 
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             (1941) назад опубликовано произведение А.П. Гайдара «Комендант снежной 

крепости». 

             (1941) Пантелеев Л. «Честное слово». 

80 лет (1936) назад издана книга А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключения 

Буратино». 

             (1936) назад опубликована книга В.П. Катаева «Белеет парус одинокий». 

             (1936) назад вышла книга А.Л. Барто «Игрушки». 

             (1936) назад изданы книги С. Михалкова «Дядя Степа», «А что у Вас?», «Фома». 

             (1936) назад вышла книга В.П. Беляева «Старая крепость». 

             (1936) Гайдар А. П. «Голубая чашка». 

90 лет (1926) назад вышла книга А.С. Грина «Бегущая по волнам». 

             (1926) со дня выхода произведений К.И. Чуковского «Федорино горе», «Чудо-

дерево», «Путаница», «Телефон». 

             (1926) назад появилась книга Маршака С.Я. «Багаж». 

             (1926) назад написано стихотворение В.В. Маяковского «Что ни страница, то слон, 

то львица». 

             (1926) Белых Г. Г., Пантелеев Л. (н. и. Алексей Иванович Еремеев) «Республика 

Шкид». 

             (1926) Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны». 

             (1926) Фадеев А. А. «Разгром». 

95 лет (1921) назад вышла книга В.К. Арсеньева «По Уссурийскому краю». 

            (1921) Грин А. С. (н. ф. Гриневский) «Алые паруса». 

115 лет (1901) Свирский «Рыжик». 

120 лет (1896) Станюкович К. М. «Максимка». 

130 лет (1886) назад изданы «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

135 лет (1881) назад опубликован в журнале «Русь» рассказ Н.С. Лескова «Сказ о 

тульском косом Левше и стальной блохе». 

               (1881) Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы». 

140 лет (1876) назад написана последняя часть поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» – «Пир – на весь мир». 

150 лет (1866) назад опубликован роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

155 лет (1861) назад вышла поэма Н.А. Некрасова «Крестьянские дети», «Коробейники». 

              (1861) Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорбленные». 

160 лет (1856) назад вышли «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого. 

              (1856) Островский А. Н. «Доходное место». 

165 лет (1851) назад написано стихотворение Ф.Б. Миллера «Раз, два, три, четыре, пять, 

вышел зайчик погулять...». 

175 лет (1841) назад издана книга «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского. 

180 лет (1836) назад опубликована повесть «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. 

              (1836) назад издана пьеса Н.В. Гоголя «Ревизор». 

185 лет (1831) назад вышли книги А.С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде», 

«Скзка о царе Салтане», первая публикация «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». 

              (1831) назад издана пьеса А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

              (1831) назад вышел первый том книги Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

195 лет (1821) Пушкин А. С. «Кавказский пленник». 

235 лет (1781) назад Д.И. Фонвизин завершил комедию «Недоросль». 

320 лет (1696) Истомин Карион «Домострой»: [о правилах детского поведения]. 
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Книги-юбиляры. Зарубежная литература 

 

30 лет (1986) Пройслер О. «Гном Хербе и леший». 

35 лет (1981) Пройслер О. «Хербе Большая шляпа». 

            (1981) Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника». 

45 лет (1971) Пройслер О. «Крабат, или Легенды старой мельницы». 

50 лет (1966) назад вышла трилогия О. Пройслера «Маленькая Баба Яга», «Маленький 

Водяной», «Маленькое привидение». 

               (1966) Вангели С. С. «Приключения Гугуцэ». 

               (1966) Олдридж Д. «Мой брат Том». 

60 лет (1956) Даррелл Д. «Моя семья и другие звери». 

65 лет (1951) назад вышла книга Д. Родари «Чиполлино». 

             (1951) назад увидел свет роман Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 

             (1951) Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Калле Блумквист рискует». 

70 лет (1946) Линдгрен А. «Калле Блумквист играет». 

90 лет (1926) назад вышла книга А. Милна «Винни-Пух». 

115 лет (1901) назад вышла книга А. Конан Дойла «Собака Баскервилей». 

              (1901) Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне». 

120 лет (1896) Лонгфелло Г. У. «Песнь о Гайавате» в переводе И. А. Бунина. 

130 лет (1886) назад издана книга Ф.Э. Бернетт «Маленький лорд Фаундлерой». 

135 лет (1881) назад опубликована книга К. Коллоди «История Пиноккио». 

140 лет (1876) назад вышла книга М. Твена «Приключения Тома Сойера». 

145 лет (1871) назад вышла книга Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». В переводе на 

русский язык: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса 

в Зазеркалье». 

150 лет (1866) назад напечатана книга Т.М. Рида «Всадник без головы». 

              (1866) назад опубликована книга Дж. Гринвуда «Подлинная история маленького 

оборвыша». 

160 лет (1856) Диккенс Ч. «Крошка Доррит». 

165 лет (1851) назад увидел свет роман Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит». 

170 лет (1846) назад издан роман французского писателя А. Дюма-отца «Граф Монте-

Кристо». 

              (1846) Лир Э. «Книга нелепиц». Посм. что за книга? 

175 лет (1841) назад опубликован роман Ф. Купера «Зверобой, или Первая тропа войны». 

185 лет (1831) Бальзак О. «Шагреневая кожа». 

              (1831) Гюго В. «Собор Парижской Богоматери». 

190 лет (1826) назад вышел «Альманах сказок на 1826 год для сыновей и дочерей знатных 

сословий» В. Гауфа. 

               (1826) Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе». 

200 лет (1816) назад опубликована сказка Э.Т. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король». 

235 лет (1781) назад в немецком «Путеводителе для весёлых людей» были опубликованы 

первые истории о приключениях барона Мюнхгаузена Р. Э. Распэ. Первые книжные 

«Приключения барона Мюнхгаузена» были изданы в 1785 году. На русском языке 

впервые книга вышла под названием «Не любо – не слушай, а лгать не мешай». 

290 лет (1726) назад вышла книга Дж. Свифта «Путешествие Гулливера». 

415 лет (1601) У. Шекспир завершил трагедию «Гамлет, принц датский». 

420 лет (1596) У. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 

695 лет (1321) назад закончена «Божественная комедия» Данте Алигьери. 
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Книги-юбиляры донских писателей 

(по материалам Календаря ОДБ им. Величкиной) 

 

20 лет (1996) Сарач-Султан-Гирей Н. М. «Флорентийский изгнанник». 

25 лет (1991) Астапенко М. П. «…Подвиг дивный…». 

30 лет (1986) Кисилевский В. Е. «Чудики». 

            (1986) Астапенко М. П. «И будет помнить вся Россия (историческое повествование 

об атамане М. И. Платове)». 

35 лет (1981) Аматуни П. Г. «Небо людей. Записки пилота». 

            (1981) Костарев Н. С. «Волшебники труда». 

40 лет (1976) Гасенко Г. С. «Соловьиные зорьки: рассказы о птицах». 

            (1976) Дьяконов Ю. А. «Восемь волшебных желудей, или Приключения Желудино 

и его младших братьев». 

            (1976) Егоров Н. М. «Всадник на вороном коне». 

45 лет (1971) Долинский Д. М. «Выбор». 

50 лет (1966) Аматуни П. Г. «Парадокс Глебова». 

            (1966) Долинский Д. М. «Три признания». 

            (1966) Жак В. К. «Разговор с двадцатилетними», «Сколько солнца в небе», 

«Солнечные прятки», «Суматоха». 

            (1966) Костарев Н. С. «Золотинки». 

            (1966) Лебеденко П. В. «Льды уходят в океан». 

            (1966) Скребов Н. М. «Толстопятые друзья». 

55 лет (1961) Жак В. К. «Кто на полочке живет». 

            (1961) Лебеденко П. В. «Клуб отважных». 

            (1961) Тумилевич Ф. В. «Сказки и предания казаков-некрасовцев». 

            (1961) Фоменко В. Д. «Память земли». 

60 лет (1956) назад в газете «Правда» (от 31 декабря) опубликовано начало рассказа М.А. 

Шолохова «Судьба человека». 

             (1956) Долинский Д. М. «Первая любовь». 

             (1956) Оленич-Гнененко А. П. «Про зверей и птиц». 

65 лет (1951) Василенко И. Д. «Первый гудок», «Мышонок). 

            (1951) Жак В. К. «Кто зажег свет?». 

            (1951) Петров (Бирюк) Д. И. «Кондрат Булавин», «Сказание о казаках». 

70 лет (1946) Жак В. К. «Мячик», «Будем знакомы». 

            (1946) назад вышел сборник рассказов Изюмского Б. В. «Раннее утро». 

75 лет (1941) Василенко И. Д. «Волшебная шкатулка». 

            (1941) Жак В. К. «Подснежник», «Помощник капитана». 

            (1941) Закруткин В. А. «Коричневая чума». 

            (1941) Яковлев П. Н. «Первый ученик». 

80 лет (1936) Оленич-Гнененко А. П. «Веселый край: стихи для детей». 

            (1936) Сарач-Султан-Гирей Н. М. «68-я параллель». 

            (1936) Штительман М. Е. «Рассказы о друзьях». 

90 лет (1926) назад вышла книга М.А. Шолохова «Донские рассказы». 

120 лет (1896) назад издана пьеса А.П. Чехова «Чайка». 

 

Писатели-юбиляры. Русская литература 

 

3 января – 80 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), поэта. 

6 января – 120 лет со дня рождения Ефима Николаевича Пермитина (1896-1971), 

писателя. 

                 – 105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Софронова (1911-1990), 

поэта и драматурга. 
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8 января – 70 лет Михаилу Давидовичу Яснову (р. 1946), поэту и переводчику. 

                 – 125 лет со дня рождения филолога, историка античности, автора научно-

популярных книг Соломона Яковлевича Лурье (1891-1964). «Заговорившие таблички», 

«Неугомонный», «Письмо греческого мальчика». 

10 января – 120 лет со дня рождения советского писателя, мастера научно-популярной 

детской литературы Михаила Ильина (н. и. Илья Яковлевич Маршак) (1896-1953). «Горы 

и люди», «Преобразование планеты», «Сто тысяч почему». 

12 января – 85 лет со дня рождения Георгия Витальевича Семенова (1931-1992), 

писателя. 

13 января – 85 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), 

писателя. 

14 января – 105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1999), 

писателя. 

15 января – 125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), 

поэта. 

27 января – 95 лет со дня рождения Ильи Афроимовича Туричина (1921-2001), писателя. 

«Весна сорок пятого», «Крайний случай», «Сердце солдата». 

                    – 115 лет со дня рождения Нины Михайловны Артюховой (1901-1990), 

писательницы. «Белая коза Альба», «Светлана», сборник «Повести о детях». 

                    – 125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967), 

писателя, критика. 

                    – 190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-

1889), писателя. 

5 февраля – 180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), 

критика. 

8 февраля – 85 лет писателю Борису Николаевичу Сергуненкову (р. 1931). «Кот белый – 

кот черный», «Конь Мотылек», «Кувшин», «Лесная лошадь». 

10 февраля – 135 лет со дня рождения Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972), 

писателя. Произведения: «Преподобный Сергий Радонежский», «Жизнь Тургенева. 

Биография», «Жуковский. Биография». 

11 февраля – 75 лет со дня рождения Юрия Поликарповича Кузнецова (1941-2003), поэта. 

15 февраля – 110 лет со дня рождения Мусы Джалиля (1906-1944), татарского поэта. 

16 февраля – 185 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), 

писателя. 

                      – 80 лет со дня рождения Геннадия Павловича Михасенко (1936-1994), 

писателя. Произведения: «Ау, Завьялова», «Гладиатор дед Сергей», «Кандуарские 

мальчишки». 

17 февраля – 110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), писательницы, 

поэтессы. 

21 февраля – 130 лет со дня рождения Алексея Елисеевича Крученых (1886-1968), поэта-

футуриста. 

23 февраля – 125 лет со дня рождения Рюрика Ивнева (н.ф. Михаил Александрович 

Ковалев) (1891-1981), поэта, прозаика, переводчика. 

5 марта – 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича Богданова 

(1906-1989) «Легенда о московском Гавроше», «Партия свободных ребят», «Чудесники». 

13 марта – 80 лет со дня рождения писателя Геннадия Николаевича Машкина (1936-

2005). «Наводнение», «Родительский день», «Синее море, белый пароход». 

15 марта – 85 лет со дня рождения русского писателя Глеба Александровича Горышина 

(1931-1998) «Жребий. Рассказы о писателях». 

22 марта – 195 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), 

писателя. 
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27 марта – 135 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925), 

писателя. 

2 апреля – 55 лет со дня рождения писателя Александра Геннадиевича Щеголева (р. 

1961). «Клетка для буйных», «Программируемый мальчик». 

3 апреля – 85 лет со дня рождения писательницы Татьяны Николаевны Поликарповой (р. 

1931). «Две березы на холме», «Листья будущего лета», «Питкин, Кис и Хозяйка». 

6 апреля – 175 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова, русского поэта (1841-

1880). 

12 апреля – 85 лет со дня рождения Виталия Титовича Коржикова (1931-2007), писателя. 

Произведения: «Веселое мореплавание Солнышкина», «Солнышкин плывет в 

Антарктиду». 

15 апреля – 130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева (1886-1921), поэта и 

писателя. 

                   – 90 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны Мошковской (1926-1981), 

поэтессы. 

16 апреля – 95 лет со дня рождения писателя Юрия Ивановича Ермолаева (1921-1996). 

«Веселый спектакль», «Дом отважных трусишек», «Капля дегтя и полмешка радости». 

                   – 100 лет со дня рождения писателя, критика, литературоведа, библиографа 

Евгения Павловича Брандиса (1916-1985). «От Эзопа до Джанни Родари: Зарубежная 

литература в детском и юношеском чтении», «Путешествие в страну фантастики», «Рядом 

с Жюлем Верном». 

19 апреля – 105 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), писателя. 

Книги: «Строговы», «Соль земли», «Сибирь». 

                     – 80 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика Юрия Наумовича 

Кушака (р. 1936). «Будь здоров, пушистый!», «Где зимуют радуги», «Дом друзей». 

24 апреля – 225 лет со дня рождения Николая Александровича Бестужева (1791-1855), 

писателя, историка. 

30 апреля – 90 лет со дня рождения писателя, популяризатора научных знаний Юрия 

Дмитриевича Дмитриева (н. ф. Эдельман) (1926-1989). «Домашние животные», 

«Млекопитающие», «Соседи по планете». 

1 мая – 90 лет со дня рождения журналиста, писателя, драматурга, популяризатора 

научных знаний Майлена Ароновича Константиновского (1926-2002). «Почему вода 

мокрая», «Почему Земля — магнит?», «Кто рисует на экране». 

2 мая – 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919), писателя, 

философа. 

            – 90 лет со дня рождения Егора (Георгия) Александровича Исаева (1926-2013), 

поэта. 

3 мая – 65 лет Татьяне Никитичне Толстой (р. 1951), писательнице, публицисту. Книги: 

«На золотом крыльце сидели», «Река Оккервиль», «Кысь», «Изюм», «Круг». 

11 мая – 110 лет со дня рождения Веры Каземировны Кетлинской (1906-1976), 

писательницы. 

15 мая – 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), 

писателя. 

18 мая – 130 лет со дня рождения Григория Борисовича Адамова (н.ф. Гиббс) (1886-1945), 

писателя-фантаста. Произведения «Победители недр», «Тайна двух океанов», «Изгнание 

владыки». 

23 мая – 100 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны Михайловны 

Георгиевской (1916-1974). «Галина мама», «Дважды два – четыре», «Колокола». 

28 мая – 130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), 

поэта. 

4 июня – 195 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова (1821-1897), поэта. 
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8 июня – 100 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия Афанасьевича 

Ладонщикова (1916-1992). «В мастерской бобренка», «В реке и над рекой», «Едем на 

дачу», «Играйте вместе». 

11 июня – 205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848), 

литературного критика. 

14 июня – 125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977), 

писателя. 

17 июня – 105 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), 

писателя. Книги: «В окопах Сталинграда», «Написано карандашом». 

19 июня – 230 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-1880), поэта, 

писателя. 

20 июня – 95 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (н.ф. Лурье Арнольд 

Маркович) (1921-2005), писателя. 

24 июня – 90 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Государственной премии 

им. М. Горького Анатолия Сергеевича Ткаченко (1926-2009) «За семью ветрами», «Люди 

у океана», «Праздник большой рыбы». 

29 июня – 115 лет со дня рождения писательницы Елены Яковлевны Ильиной (н. и. Лия 

Яковлевна Прейс, урожд. — Маршак) (1901-1964). «Неутомимый путник», «Четвертая 

высота», «Это моя школа». 

1 июля – 120 лет со дня рождения Павла Григорьевича Антокольского (1896-1978), поэта, 

переводчика. 

3 июля – 90 лет со дня рождения Владимира Осиповича Богомолова (1926-2003), 

писателя. Произведения: «В августе сорок четвертого», «Иван», «Зося». 

6 июля – 110 лет со дня рождения русского писателя, публициста, литературоведа 

Кирилла Константиновича Андреева (1906-1968). «Искатели приключений», «На пороге 

новой эры», «Три жизни Жюля Верна». 

10 июля – 115 лет со дня рождения русского советского писателя Макса Леонидовича 

Поляновского (1901-1977). «Дважды Татьяна», «Судьба запасного гвардейца», «Улица 

младшего сына». 

17 июля – 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренева (н.ф. Сергеев) (1891-

1959), писателя, драматурга. 

                  – 75 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Иванова (1941-1999), детского 

писателя. Произведения: «Бюро находок», «Бюро находок-2», «Зимняя девочка», 

«Близнецы и сгоревший замок», «Лето я провела хорошо…», «Маловато будет». 

                  – 230 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы Анны 

Петровны Зонтаг (1786-1864). «Оленька и бабушка ее Назарьевна», «Подарок детям в день 

Святого Воскресенья», «Священная история». 

20 июля – 130 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Лозинского (1886-1955), поэта, 

переводчика. 

                – 105 лет со дня рождения русского писателя Леонида Малахиевича Жарикова 

(н. и. Илья Малахиевич) (1911-1985). «Повесть о суровом друге», «Снега, поднимитесь 

метелью!». 

22 июля – 90 лет со дня рождения Сергея Александровича Баруздина (1926-1991), 

писателя, поэта. 

23 июля – 190 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871), 

историка, исследователя русского фольклора, литературоведа. Произведения: «Гуси-

лебеди», «Елена Премудрая», «Русские народные сказки». 

28 июля – 120 лет со дня рождения русский писателя Бориса Викторовича Шергина 

(1896-1973). «Веселье сердечное», «Волшебное кольцо», «Сказки о Шише». 

5 августа – 90 лет со дня рождения переводчицы, филолога-германиста Любови 

Григорьевны Горлиной (1926-2013). Переводы: А. К. Вестли «Папа, мама, бабушка, 
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восемь детей и грузовик»; А. Линдгрен «Мы все из Бюллербю»; Т. Хауген «Ночные 

птицы». 

7 августа – 100 лет со дня рождения Виталия Григорьевича Мелентьева (1916-1984), 

писателя. Произведения: «33 марта», «Голубые люди Розовой Земли», «Черный свет». 

9 августа – 185 лет со дня рождения Василия Степановича Курочкина (1831-1875), поэта-

сатирика, журналиста, переводчика. 

13 августа – 120 лет со дня рождения Романа Борисовича Гуля (1896-1986), писателя, 

критика, журналиста. Книги: «Ледяной поход», «Красные маршалы: Ворошилов, 

Буденный, Блюхер, Котовский», «Тухачевский: Красный маршал». 

14 августа – 150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941), 

писателя. «Александр Первый», «Воскресшие боги», «Данте». 

19 августа – 110 лет со дня рождения Леонида Васильевича Соловьева (1906-1962), 

писателя. 

15 августа – 80 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владислава 

Анатольевича Бахревского (р. 1936). «Арсюта и другие шестилеточки», «Василько и 

Василий», «Дядюшка Шорох и Шуршавы». 

20 августа – 110 лет со дня рождения Григория Георгиевича Белых (1906-1938), писателя. 

Книги: «Республика Шкид». 

21 августа – 145 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева (1871-1919), 

писателя. 

22 августа – 100 лет со дня рождения Анатолия Вениаминовича Калинина (1916-2008), 

донского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР им. Горького. 

23 августа – 165 лет со дня рождения чешского писателя Алоиса Ирасека (1851-1930). 

«Скалаки», «Псоглавцы», «Старинные чешские сказания». 

2 сентября – 110 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева (1906-2002), 

писателя-фантаста. Книги: «Пылающий остров», «Дар Каиссы». 

                   – 125 лет со дня рождения сказочницы Александры Петровны Анисимовой 

(1891-1969). «Заколдованная липа», «Про деда Водяного», «Птица Радость». 

3 сентября – 75 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (1941-1990), писателя 

и журналиста. 

6 сентября – 105 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Острового (1911-2005), поэта. 

7 сентября – 75 лет Владимиру Николаевичу Крупину (р. 1941), писателю. Произведения: 

«Вербное воскресенье», «Прости, прощай...», «Живая вода». 

13 сентября – 80 лет со дня рождения писателя Геннадия Александровича Черкашина 

(1936-1996). «Бриг «Меркурий», «Возвращение», «Лейтенант Шмидт». 

14 сентября – 80 лет Александру Семеновичу Кушнеру (р. 1936), поэту. 

17 сентября – 175 лет со дня рождения Федора Михайловича Решетникова (1841-1871), 

писателя. 

19 сентября – 85 лет со дня рождения Станислава Тимофеевича Романовского (1931-

1996), писателя. «Александр Невский», «Детство Чайковского», «Повесть об Андрее 

Рублеве». 

                        – 105 лет со дня рождения Семена Израилевича Липкина (1911-2003), 

писателя, поэта. 

22 сентября – 125 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), 

писателя. 

24 сентября – 110 лет со дня рождения русского писателя Михаила Петровича Лоскутова 

(1906-1940) «Рассказ о говорящей собаке», «Конец мещанского переулка», «Тринадцатый 

караван». 
30 сентября – 110 лет со дня рождения Любови Федоровны Воронковой (1906-1976), 

писательницы. Произведения: «Алтайская повесть», «Девочка из города», «Сын Зевса», 

«Таня идет в школу», «Маша-растеряша». 
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1 октября – 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), 

писателя. 

4 октября – 85 лет со дня рождения поэта, прозаика Глеба Яковлевича Горбовского (р. 

1931). «Веснушки на траве», «Городские вывески», «Кто на чем едет». 

5 октября – 95 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, журналиста 

Виктора Давыдовича Пекелиса (1921-1997). «Как найти себя», «Весёлое путешествие», 

«Маленькая энциклопедия о большой кибернетике». 

6 октября – 85 лет со дня рождения Романа (н.и. Роальд) Семеновича Сефа (1931-2009), 

детского поэта, прозаика, драматурга, переводчика. Лауреат Государственной премии РФ 

по литературе (1991), лауреат второго Всероссийского конкурса «Алые паруса» (2004). 

8 октября – 105 лет со дня рождения Василия Ивановича Ардаматского (1911-1989), 

прозаика, журналиста, публициста. 

                   – 200 лет со дня рождения русского писателя, родоначальника детской 

исторической беллетристики Петра Романовича Фурмана (1816-1856). «Александр 

Васильевич Суворов-Рымникский», «Александр Данилович Меньшиков», «Сын рыбака 

Михаил Васильевич Ломоносов». 

9 октября – 65 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича 

Логинова (н. ф. Витман) (р. 1951). «Многорукий бог далайна», «Колодезь», «Земные 

пути», сборник «Страж Перевала». 

15 октября – 110 лет со дня рождения Георгия Сергеевича Мартынова (1906-1983), 

писателя. Произведения: «Каллисто», «Каллистяне», «Гость из бездны», «Гианэя», 

«Спираль времени». 

17 октября – 85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), 

писателя. Государственная премия СССР за роман «Ночевала тучка золотая…» (1988). 

18 октября – 80 лет со дня рождения русского детского писателя Якова Ноевича 

Длуголенского (р. 1936). «Два одинаковых велосипеда», «Жили-были солдаты», «Не 

потеряй знамя!» 

19 октября – 90 лет со дня рождения русского поэта Евгения Витальевича Фейерабенда 

(1926-1981) Книги стихов: «Будильник», «Морской извозчик», «Непоседы», «Птичья 

стая». 

21 октября – 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), писателя и 

драматурга. 

25 октября – 110 лет со дня рождения русской писательницы, журналиста, публициста 

Татьяны Николаевны Тэсс (н. ф. Сосюра) (1906-1983) «Американки», «Друзья моей 

души», «Невидимый свидетель». 

3 ноября – 105 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Рябинина 

(1911-1990). «Друг, воспитанный тобой», «Нигер: история жизни одной собаки», «Чудеса 

в решете». 

7 ноября – 125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926), 

писателя. 

10 ноября – 130 лет со дня рождения русского детского писателя, издателя, педагога, 

создателя и первого директора Музея детской книги Якова Петровича Мексина (1886-

1943) «Как Алла хворала», «Комар-комарище», «Переполох». 

11 ноября – 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), 

писателя. 

                  – 115 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965), писателя, 

художника-иллюстратора. 

16 ноября – 90 лет со дня рождения Макса Соломоновича Бременера (1926-1983), 

писателя. 

14 ноября – 100 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Баныкина 

(1916-1986). «Валеркин календарь», «Там, где живут березы», «Храбрый ручей». 
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19 ноября – 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), 

поэта, художника, естествоиспытателя. 

20 ноября – 100 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина (1916-1993), 

поэта. 

                  – 85 лет со дня рождения русского писателя Леонида Андреевича Завальнюка 

(1931-2010). «Времена года», «Дальняя дорога», «Как заяц Прошка волшебником был». 

22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), писателя, 

лексикографа, этнографа. 

29 ноября – 120 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Максима 

Дмитриевича Зверева (1896-1996). «За кулисами зоопарка», «Лесные доктора», «Сказки 

бабушки Черепахи». 

2 декабря – 100 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа Ариадны 

Григорьевны Громовой (1916-1981) «Мы одной крови – ты и я!», «Поединок с собой». 

4 декабря – 120 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Николая Семеновича 

Тихонова (1896-1979) «Вамбери», «Грузинская весна», «От моря до моря». 

9 декабря – 105 лет со дня рождения русского писателя приключенческого жанра, 

фантаста Николая Владимировича Томана (1911-1974). «В созвездии Трапеции», «Говорит 

Космос!», «Девушка с планеты Эффа». 

10 декабря – 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), 

поэта, писателя. 

12 декабря – 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-

1826),историка, писателя. 

19 декабря – 130 лет со дня рождения Елены Николаевны Верейской (1886-1966), 

писательницы. Книги: «Сережка в деревне», «Три девочки». 

23 декабря – 80 лет Юлию Черсановичу Киму (р. 1936), поэту, барду. 

24 декабря – 115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-1956), 

писателю. 

                     – 130 лет со дня рождения Александра Сергеевича Неверова (н.ф. Скобелев) 

(1886-1923), писателя. Произведения: «Ташкент – город хлебный». 

25 декабря – 75 лет Руслану Тимофеевичу Кирееву (р. 1941), писателю. Произведения: 

«Подготовительная тетрадь», «Год лебедей». 

                       – 130 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина 

(1886-1961). «Красные дьяволята», «Москва в огне», «На рассвете». 

31 декабря – 105 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, историка, 

географа, краеведа Георгия Ивановича Кублицкого (1911-1989). «Весь шар земной», 

«Куда летит почтовый голубь, или История почты», «Рассказы о путешествиях и 

открытиях». 

Писатели-юбиляры. Зарубежная литература 

 

5 января – 85 лет со дня рождения швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта 

(Friedrich Josef Dürrenmatt) (1921-1990) «Визит старой дамы», «Правосудие», «Физики». 

12 января – 140 лет со дня рождения Джека Лондона (1876-1916), американского 

писателя. 

14 января – 130 лет со дня рождения Хью (Джона) Лофтинга (1886-1947), английского 

писателя. Произведения: «История доктора Дулиттла». 

17 января – 310 лет со дня рождения американского писателя, просветителя, философа 

Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin) (1706-1790). 

18 января – 205 лет со дня рождения французского писателя, педагога и политического 

деятеля Эдуара Рене Лефевра де Лабулэ (Édouard René Lefebvre de Laboulaye) (1811-1883) 

Сказки: «Голубые сказки», «Зербино-нелюдим», «Как петушок попал на крышу». 

24 января – 240 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), 

немецкого писателя, композитора, художника. 
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29 января – 150 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), французского 

писателя, общественного деятеля. 

9 февраля – 575 лет со дня рождения узбекского поэта, мыслителя и государственного 

деятеля Алишера Навои (1441-1501) «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин». 

13 февраля – 135 лет со дня рождения английской писательницы, первой обладательницы 

Международной Золотой Медали имени Х. К. Андерсена (1956) Элинор Фарджон (1881-

1965). «Маленькая библиотечка», «Седьмая принцесса», «Хочу Луну». 

17 февраля – 160 лет со дня рождения Жозефа-Анри Рони-старшего (1856-1940), 

французского писателя. 

18 февраля – 80 лет американской писательнице Джин Мари Ауэл (р. 1936). «Клан 

пещерного медведя», «Долина лошадей», «Охотники на мамонтов», «Путь через 

равнину», «Под защитой камня». 

24 февраля – 85 лет израильскому писателю, обладателю Международной Золотой 

Медали имени Х. К. Андерсена (1996) Ури Орлева (р. 1931). «Корона Дракона», «Остров 

на птичьей улице», «Человек с другой стороны». 

                      – 230 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), немецкого 

филолога, писателя. 

25 февраля – 145 лет со дня рождения Леси Украинки (н.ф. Лариса Петровна Косач) 

(1871-1913), украинской поэтессы. 

27 февраля – 50 лет со дня рождения американского писателя Патрика Кармана (Patrick 

Carman) (р. 1966) Серии книг для подростков: «Темный Эдем», «39 ключей». 

4 марта – 110 лет со дня рождения американского писателя, обладателя Международной 

Золотой Медали им. Х. К. Андерсена (1962) Мейндерта Дейонга (1906-1991). «Большой 

гусь и маленькая белая утка», «Колесо на крыше», «Последняя маленькая кошка». 

12 марта – 80 лет со дня рождения американской писательницы, обладательницы 

Международной Золотой Медали им. Х. К. Андерсена (1992) Вирджинии Гамильтон 

(Хэмильтон) (1936-2002). «Давние истории о Джаду», «Зили», «Летучий народ». 

26 марта – 105 лет со дня рождения Теннеси Уильямса (н.и. Томас Ланир) (1911-1983), 

американского прозаика и драматурга. 

27 марта – 60 лет со дня рождения венгерского писателя, сценариста Пала Бекеша (Pál 

Békés) (1956-2010) «Горе-волшебник», «Мудрый Исправитель Недостатков», «Сокровища 

на улице Сына Белой Лошади». 

31 марта – 90 лет со дня рождения Джона Фаулза (1926-2005), английского писателя. 

1 апреля – 90 лет со дня рождения Маккефри (1926-2011), американской писательницы-

фантаста. 

                 – 585 лет со дня рождения французского поэта Франсуа Вийона (н. ф. де 

Монкорбье) (François Villon) (1431-после 1463). 

2 апреля – 70 лет со дня рождения английской писательницы Сью Таунсенд (Susan Lillian 

(Sue) Townsend) (1946-2014) «Дневники Адриана Моула», «Страдания Адриана Моула», 

«Признания Адриана Моула». 

9 апреля – 195 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), французского поэта. 

10 апреля – 80 лет со дня рождения чувашского писателя Михаила Николаевича Юхмы 

(н. ф. Ильин) (р. 1936). Романы: «Голубая стрела», «Дорога на Москву»; рассказы: «Белые 

ключи», «Тайна старого вяза». 

13 апреля – 110 лет со дня рождения Сэмюэля Беккета (1906-1989), ирландского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1969). 

17 апреля – 105 лет со дня рождения французского писателя Эрве Базена (н. и. Жан Пьер 

Мари Эрве-Базен) (1911-1996). Трилогия «Семья Резо», «И огонь пожирает огонь», «Ради 

сына». 

5 мая – 170 лет со дня рождения Генриха Сенкевича (1846-1916), польского писателя. 

7 мая – 155 лет со дня рождения Рабиндраната (Робиндронатха) Тагора (Тхакура) (1861-

1941), бенгальского писателя, поэта и общественного деятеля. 
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12 мая – 95 лет со дня рождения канадского писателя, биолога, этнографа Фарли Мак-

Гилла Моуэта (1921-2014). «Не кричи: «Волки!», «Прклятие могилы викинга», «Шхуна, 

которая не желала плавать». 

15 мая – 160 лет со дня рождения Лаймена Френка Баума (1856-1919), американского 

писателя. 

20 мая – 105 лет со дня рождения Анни Марии Гертруды Шмидт (1911-1995), 

нидерландской писательницы, обладательницы Международной Золотой Медали имени 

Х.К.Андерсена. Произведения: «Ведьмы и все прочие», «Йип и Янеке» («Саша и Маша»).  

29 мая – 110 лет со дня рождения английского писателя Теренса Хэнбери Уайта (1906-

1964). «Царица воздуха и тьмы», «Рыцарь, совершивший проступок», «Свеча на ветру», 

«Книга Мерлина». 

31 мая – 90 лет со дня рождения Джеймса Крюса (1926-1997), немецкого детского 

писателя, лауреата Международной премии Г.-Х.Андерсена. Книги: «Тим Талер, или 

проданный смех». 

3 июня – 85 лет Джону Норману (н.ф. Джон Фредерик Ланж) (р. 1931), известному 

американскому писателю-фантасту, автору сериала о планете Гор. 

14 июня – 205 лет со дня рождения Гарриэт Бичер-Стоу (1811-1896), американской 

писательницы. 

19 июня – 95 лет со дня рождения австралийской детской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (р. 1986) Патриции Райтсон (Patricia 

Wrightson) (1921-2010) «В спину ветру», «Надвигаются льды», «Темный блеск воды», 

«Темнолуние». 

21 июня – 200 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-1855), английской 

писательницы. 

22 июня – 160 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда (1856-1925), английского 

писателя. 

23 июня – 80 лет Ричарду Дэвиду Баху (р. 1936), американскому писателю, философу, 

публицисту. Книги: «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», «Иллюзии», «Биплан», 

«Бегство от безопасности». 

28 июня – 70 лет со дня рождения Роберта Линна Асприна (1946-2008), американского 

писателя-фантаста. Произведения: «Еще один великолепный МИФ», «МИФические 

личности». 

5 июля – 75 лет Гарри Дугласу Килворту (р. 1941), английскому писателю-фантасту. 

Произведения: «Лунный зверь», «Киберкошки», «Ночные бродяги». 

8 июля – 395 лет со дня рождения Жана де Лафонтена (1621-1695), французского поэта. 

10 июля – 145 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), французского писателя и 

философа. 

18 июля – 205 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1863), английского 

писателя. 

26 июля – 160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), английского 

драматурга, писателя. 

                 – 90 лет со дня рождения испанской писательницы Анны Марии Матуте (Ana 

Maria Matute) (1926-2014) «Безбилетный пассажир», «Забытый король Гуду», «Мертвые 

сыновья», «Паулина, мир и звезды». 

28 июля – 150 лет со дня рождения Беатрис Поттер (Элен Битрикс Поттер) (1866-1943), 

английской писательницы и художницы. Произведения: «Ухти-Тухти», «Кролик Питер и 

другие истории», «Бельчонок Тресси и его друзья», «Сказка про пирог с мясом». 

8 августа – 160 лет со дня рождения английского писателя, юмориста, драматурга Ф. 

Энсти (н. и. Томас Энсти Гатри) (1856-1934). «Медный кувшин», «Шиворот-навыворот, 

или Урок отцам». 
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9 августа – 110 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон Трэверс 

(н.ф. Хелен Линдон Гофф) (1906-1996). Книги: «Мэри Поппинс», «Мэри Поппинс 

возвращается». 

14 августа – 90 лет со дня рождения французского писателя и издателя Рене Госинни 

(Rene Goscinny) (1926-1977) «Проделки малыша Николя». 

15 августа – 245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), английского писателя, 

переводчика. 

25 августа – 180 лет со дня рождения Фрэнсиса Брета Гарта (1836-1902), американского 

прозаика. 

27 августа – 160 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Франко (1856-1916), украинского 

писателя, поэта, публициста. 

                     – 145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), американского 

писателя. 

30 августа – 105 лет со дня рождения английского писателя, сказочника Дональда Биссета 

(Donald Bisset) (1911-1995) «Все кувырком», «Мышкины сказки», «Сороконожка». 

31 августа – 205 лет со дня рождения французского писателя, критика Теофиля Готье 

(1811-1872). «Капитан Фракасс», «Путешествие в Россию». 

12 сентября – 95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя. 

13 сентября – 100 лет со дня рождения Роальда Даля (1916-1990), английского писателя. 

Книги: «Чарли и шоколадная фабрика», «Дэнни – чемпион мира», «Матильда». 

15 сентября – 115 лет со дня рождения Лизелотты Вельскопф-Генрих (1901-1979), 

немецкой писательницы, историка. Произведения: «Харка – сын вождя», «Топ и Гарри», 

«Сыновья Большой Медведицы». 

19 сентября – 105 лет со дня рождения Уильяма Джеральда Голдинга (1911-1993), 

английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1983). Книги: 

«Повелитель мух», «Воришка Мартин». 

21 сентября – 150 лет со дня рождения Герберта Уэллса (1866-1946), английского 

писателя-фантаста. 

24 сентября – 120 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса Скотта Кея 

Фицджеральда (1896-1940). «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат». 

3 октября – 130 лет со дня рождения французского писателя Алена-Фурнье (н.и. Анри 

Фурнье) (1886-1914) «Большой Мольн». 

6 октября – 110 лет со дня рождения итальянского писателя, журналиста, художника 

Дино Буццати (н. и. Дино Траверсо) (1906-1972). «Невероятное нашествие медведей на 

Сицилию», «Татарская пустыня». 

13 октября – 80 лет Кристине Нестлингер (р. 1936), австрийской детской писательнице, 

лауреату премии имени Г. Х. Андерсена (1984). Произведения: «Долой огуречного 

короля!», «Муж для мамы», «Лети, майский жук, лети!». 

16 октября – 55 лет Марку Леви (р. 1961), французскому писателю-романисту. Книги: 

«Между небом и землей», «Где ты?». 

19 октября – 70 лет Филипу Пулману (р. 1946), английскому писателю. Произведения: 

«Северное сияние», «Чудесный нож», «Янтарный телескоп», «Тень «Полярной звезды», 

«Оловянная принцесса». 

31 октября – 170 лет со дня рождения итальянского писателя Эдмондо Де Амичиса (1846-

1908). «От Апеннин до Анд», «Сердце: записки школьника». 

11 ноября – 105 лет со дня рождения испанского писателя, журналиста, 

кинематографиста, автора многочисленных произведений для детей, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1968) Хосе Марии Санчеса-Сильвы (1911-

2002). «Большое путешествие Марселино», «Марселино Хлеб-и-вино». 

                   – 180 лет со дня рождения американского писателя и поэта Томаса Бейли 

Олдрича (Thomas Bailey Aldrich) (1836-1907) «Воспоминания американского школьника». 

24 ноября – 190 лет со дня рождения Карло Коллоди (1826-1890), итальянского писателя. 
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25 ноября – 90 лет со дня рождения Пола Уильяма Андерсона (1926-2001), американского 

писателя-фантаста. Книги: «Патруль времени», «Победитель на трех мирах», «Три сердца 

и три льва», «Враждебные звезды». 

28 ноября – 135 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), австрийского писателя. 

10 декабря – 125 лет со дня рождения немецкой поэтессы, лауреата Нобелевской премии 

(1966 г.) Нелли Закс (Nelly Sachs) (1891-1976) Сборник стихов «Звездное затмение». 

12 декабря – 195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), французского 

писателя. 

24 декабря – 75 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата 

Международной премии Х. К. Андерсена (2000) Анны Марии Мачадо (Машаду) (р. 1941). 

«Глаза на перьях», «Рассказ вверх тормашками». 

31 декабря – 105 лет со дня рождения польского поэта-сказочника Чеслава Янчарского 

(1911-1971). «Мишка Ушастик», «Сказки Мишки Ушастика». 

 

Юбилеи художников-иллюстраторов 

 

19 января – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Наталии Николаевны 

Поплавской (р. 1931). Иллюстрации к книгам: Жупанин С. И. «Кукушкины сапожки»; 

Межелайтис Э. «Сказки моего детства»; Якобсон А. «Воробей готовит квас». 

23 января – 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Николаевича 

Федорова (р. 1941) Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный 

солдатик»; Гримм В. и Я. «Белоснежка»; Перро Ш. «Кот в сапогах». 

27 января – 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Наталии Георгиевны 

Басмановой (1906-2000). Иллюстрации к сборнику стихов русских поэтов «Славная 

осень». 

                     – 150 лет со дня рождения русского художника, сценографа, книжного 

иллюстратора Леона Николаевича Бакста (н. и. Лев Самойлович Розенберг) (1866-1924). 

28 января – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Зиновьевича 

Иткина (р. 1931). Иллюстрации к книгам: Аксаков С. Т. «Детские годы Багрова-внука»; 

Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан»; Додж М. М. «Серебряные коньки». 

5 февраля – 110 лет со дня рождения русского композитора, написавшего свыше двухсот 

детских песен Зары Александровны Левиной (1906-1976). 

7 февраля – 75 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Светозара Александровича Острова (р. 1941). Иллюстрации к книгам: Лермонтов М. Ю. 

«Герой нашего времени», «Маскарад»; Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок». 

8 февраля – 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Михайловича 

Рачева (1906-1997). Иллюстрации к книгам: Крылов И. А. «Басни»; Пушкин А. С. «Борис 

Годунов», «Евгений Онегин»; «Русские сказки про зверей». 

14 февраля – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика Георгия 

Ивановича Нарбута (1886-1920). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Соловей»; 

Жуковский В. А. «Как мыши кота хоронили»; Крылов И. А. «Басни». 

15 февраля – 55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия Александровича 

Трубина (р. 1961). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Пять сказок о любви»; Коваль 

Ю. И. «Недопесок»; Усачев А. А. «Умная собачка Соня». 

21 февраля – 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Адольфовича 

Кибрика (1906-1978). Иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. «Борис Годунов»; Роллан Р. 

«Кола Брюньон»; Тынянов Ю. Н. «Поручик Киже». 

27 февраля – 95 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг, 

режиссёра и художника-мультипликатора Евгения Тихоновича Мигунова (1921-2004). 

Иллюстрации к книгам: Булычев К. «Девочка с земли»; Велтистов Е. С. «Победитель 

невозможного», «Приключения Электроника». 
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4 марта – 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина Павловича 

Ротова (1901-1959). Иллюстрации к книгам: Лагин Л. «Старик Хоттабыч», Михалков С. 

«Девчонкам и мальчишкам», «Дядя Степа», Некрасов А. «Приключения капитана 

Врунгеля». 

15 марта – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Андреевича 

Фаворского (1886-1964). Иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. «Домик в Коломне»; 

Толстой Л. Н. «Рассказы о животных». 

17 марта – 75 лет со дня рождения главного редактора журнала «Детская литература» 

Игоря Германовича Нагаева (1941-2004). 

18 марта – 60 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Евгения Абрамовича Антоненкова (р. 1956). Иллюстрации к книгам: Милн А. А. «Винни-

Пух все-все-все»; Мориц Ю. П. «Двигайте ушами»; Родари Д. «Приключения 

Чиполлино». 

20 марта – 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Веры Владимировны 

Хлебниковой (1891-1941). Иллюстрации к книге Бианки В. В. «Первая охота». 

26 марта – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Васильевича Власова 

(1936-1981). Иллюстрации к книгам: Дойль А. К. «Голубой карбункул», «Записки о 

Шерлоке Холмсе»; Скотт В. «Айвенго». 

6 апреля – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина Васильевича 

Кузнецова (1886-1943). Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. «Игрушки», Маршак С.Я. 

«Сказка о глупом мышонке», Киплинг Р. «Слоненок». 

14 апреля – 55 лет со дня рождения русской художницы, иллюстратора детских книг 

Юлии Валентиновны Гуковой (р. 1961). Иллюстрации к книгам: Баум Ф. «Великий 

чародей страны Оз»; Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес». 

19 апреля – 85 лет художнику-иллюстратору Александру Георгиевичу Трауготу (р. 1931). 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.-К. «Сказки и истории», Гауф В. «Сказки братьев 

Гримм», Пушкин А.С. «Маленькие трагедии». 

23 апреля – 85 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Вениамина Николаевича Лосина (1931-2012). Иллюстрации к книгам: Гайдар А. П. 

«Сказка о Военной Тайне, о мальчише-Кибальчише и его твердом слове»; Драгунский В. 

П. «Денискины рассказы». 

10 мая – 65 лет художнику-иллюстратору Михаилу Абрамовичу Бычкову (р. 1951). 

Иллюстрации к книгам: Олеша Ю.К. «Три толстяка», Перро Ш. «Волшебные сказки». 

13 мая – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора, главного редактора журнала 

«Веселые картинки» Рубена Артёмовича Варшамова (1936-2000). Иллюстрации к книгам: 

Бонзельс В. «Приключения пчелки Майи»; Коваль Ю. И. «Шамайка»; Лофтинг Х. 

«Доктор Дулитл». 

26 мая – 125 лет со дня рождения народного художника РСФСР, члена-корреспондента 

Академии художеств СССР, Владимира Васильевича Лебедева (1891-1967). Иллюстрации 

к книгам: Киплинг Р. «Слоненок», Маршак С.Я. «Тихая сказка», «Цирк». 

29 мая – 125 лет со дня рождения русского летчика, конструктора, художника-

иллюстратора Константина Константиновича Арцеулова (1891-1980) Иллюстрации к 

книгам: Аматуни П. «Чао»; Ефремов Н. Е. «Тень минувшего»; Пржевальский Н. М. 

«Путешествия»; Тихонов Н. С. «Слово о двадцати восьми гвардейцах». 

16 июня – 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Арсеньевича Ващенко 

(р. 1941). Иллюстрации к книгам: Кэрролл Л. «Приключения Алисы в Стране чудес»; 

Старикович С. Ф. «Почему у белого пуделя черный нос»; Сеф Р. С. «Ключ от сказки». 

17 июня – 110 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Георгия Евлампиевича Никольского (1906-1973). Иллюстрации к книгам: Аксаков С. Т. 

«Рассказы о родной природе»; Ганейзер Г. Е. «География в картинках»; Соколов-Микитов 

И. С. «Год в лесу». 
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23 июня – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия Георгиевича 

Траугота (1936-2009). Иллюстрации к книгам: «Сказки матушки Гусыни», Шарля Перро 

«Волшебные сказки», Шарля Перро «Синяя Борода», «Кубинские сказки», «Сказки 

Камбоджи». 

                 – 110 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Валерия Сергеевича Алфеевского (1906-1989). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. 

«Сказки»; Губарев В. Г. «Королевство кривых зеркал»; Павлова Н. М. «Не видели – 

увидим». 

24 июня – 200 лет со дня рождения Петра Михайловича Боклевского (1816-1897), 

русского графика, одного из крупнейших русских художников-иллюстраторов. Среди 

наиболее известных циклов работ – альбомы литографий и рисунков к сочинениям А.Н. 

Островского (вып. 1-6, 1859-1860), Н.В. Гоголя: «Ревизор» (1858, 1863), «Мертвые души» 

(1895), а также Альбом гоголевских типов (1881). 

12 июля – 70 лет художнику-иллюстратору Александру Георгиевичу Антонову (р. 1946). 

Иллюстрации к книгам: Воскобойников В.М. «Артем», Иванов С. «Лето с капитаном 

Грантом», Платонов А.П. «Чевенгур». 

15 июля – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Александровича 

Молоканова (1936-1977). Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. «Любочка», «Наша Таня 

громко плачет», «Фонарик», «Я расту», Киплинг Р. «Слоненок». 

27 июля – 70 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Александра Георгиевича Антонова (р. 1946). Иллюстрации к книгам: Воскобойников В. 

М. «Артем»; Иванов С. А. «Лето с капитаном Грантом»; Платонов А. П. «Чевенгур». 

20 июля – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Григорьевича 

Монина (1931-2002). Иллюстрации к книгам: Аким Я.Л. «Весело мне», Барто А.Л. 

«Игрушки», Гримм Я. «Удалой портняжка», Маршак С.Я. «Сказка про двух лодырей». 

26 июля – 60 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг, 

аниматора Вадима Борисовича Меджибовского (р. 1956). Иллюстрации к книгам: Усачев 

А. А. «Умная собачка Соня». 

11 августа – 55 лет художнику-иллюстратору Наталье Петровне Салиенко (р. 1961). 

Иллюстрации к книгам: Драгунский В.Ю. «Друг детства», Михалков С.В. «Мои стихи», 

Успенский Э.Н. «Про Веру и Анфису». 

16 августа – 140 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Яковлевича 

Билибина (1876-1942). Иллюстрации к русским народным сказкам: «Сказка об Иване-

царевиче, Жар-птице и о Сером волке», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», 

«Перышко Финиста Ясна-Сокола». 

24 августа – 130 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Дмитрия Николаевича Кардовского (1886-1943). Иллюстрации к книгам: Грибоедов А. С. 

«Горе от ума»; Чехов А. П. «Каштанка». 

30 августа – 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Максимовича 

Семенова (1906-1982). Иллюстрации к книгам: Джером К. Дж. «Трое в лодке, не считая 

собаки», Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса», «Фантазеры». 

5 сентября – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия Николаевича 

Кардовского (1886-1943). Иллюстрации к книгам: Грибоедов А.С. «Горе от ума», Чехов 

А.П. «Каштанка», Толстой А.Н. «Петр I». 

22 сентября – 55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Матвеевича 

Мисуно (р. 1961). Иллюстрации к книгам: Волков А. М. «Волшебник Изумрудного 

города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 

13 октября – 80 лет со дня рождения австралийского художника, иллюстратора детских 

книг, обладателя Международной Золотой Медали им. Х. К. Андерсена (1986) Роберта 

Ингпена (р. 1936). Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. Д. «Книга джунглей»; Коллоди К. 

«Приключения Пиноккио»; Стивенсон Р. Л. «Остров сокровищ». 
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17 октября – 55 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Евгения Николаевича Подколзина (р. 1961). Иллюстрации к книгам: Акимушкин И. И. «В 

мире животных»; Бианки В. В. «Мышонок Пик»; Нечипоренко Ю. Д. «Ярморочный 

мальчик: жизнь и творения Николая Гоголя». 

20 октября – 70 лет со дня рождения русской художницы, иллюстратора детских книг 

Ольги Константиновны Кондаковой (р. 1946). Иллюстрации к книгам: Аким Я. Л. «Где ты 

бродишь, осень»; Гримм Я., Гримм В. «Белоснежка», «Золотой гусь». 

4 ноября – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Владимировича 

Васильева (р. 1931). Иллюстрации к книгам: Барто А. «Игрушки», «Песенки»; Берестов В. 

Д. «Книга для чтения в детском саду»; «Рукавичка»; «Сказки народов мира». 

7 ноября – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вадима Ивановича Гусева 

(1931-2008). Иллюстрации к книгам: Гусев В. И. «Комарище и слоненочек», «Про что 

внутри – прочти, посмотри сама и сам без пап и мам»; Шибаев А. А. «Язык родной, дружи 

со мной!». 

11 ноября – 115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). Произведения: «Кто как живет», «Медведь-

рыбак», «Моя первая зоология». Иллюстрации к книгам: Чарушин Е.И. «Волчишко», 

«Про Томку», Маршак С.Я. «Детки в клетке». 

13 ноября – 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ксении Александровны 

Клементьевой (1896-1984). Иллюстрации к книгам: Некрасов Н. «Русские женщины»; 

Толстой Л. Н. «Детство», «Отрочество»; Тургенев И. С. «Ася», «Первая любовь». 

23 ноября – 75 лет художнику-иллюстратору Михаилу Николаевичу Федорову (р. 1941). 

Иллюстрации к сказкам Х.-К. Андерсена, С. Писахова. 

30 ноября – 80 лет художнику-иллюстратору Галине Александровне Макавеевой (р. 

1936). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.-К. «Гадкий утенок», Берестов В.Д. «Я иду 

учиться», Барто А.Л. «Вам не нужна сорока?», Коваль Ю. «Воробьиное озеро». 

5 декабря – 115 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Валериана 

Васильевича Щеглова (1901-1984). Иллюстрации к книгам: Полевой Б. Н. «Повесть о 

настоящем человеке»; Фадеев А. А. «Молодая гвардия». 

 

Культура. Наука. Общественная деятельность 

 

25 лет со времени создания Российской академии образования (РАО) (1991). 

70 лет ЮНИСЕФ – Детскому фонду ООН (1946). 

85 лет с момента открытия Центрального театра кукол имени С.В. Образцова (1931). 

150 лет с момента основания Московской консерватории имени П.И. Чайковского (1866). 

150 лет с момента основания Русского телеграфного агентства – первого 

информационного агентства печати в России, основанного в Петербурге (1866). 

160 лет Государственной Третьяковской Галерее (1856). 

175 лет со дня рождения русского художника Архипа Ивановича Куинджи (1841-1910). 

175 лет Полному собранию русских летописей – публикации, начатой Археографической 

комиссией в 1841 г. и продолженной после Октябрьской революции 1917 ПН СССР. 

185 лет Румянцевскому музею в Петербурге – собрание книг, рукописей, монет, 

этнографических и других коллекций, составленное графом Н.П. Румянцевым (1831). 

305 лет фортепьяно. Струнный ударно-клавишный музыкальный инструмент 

сконструирован в Италии изобретателем ударной фортепьянной механики Б. Кристофори 

в 1709-1711 гг. 

315 лет Школе математических и навигационных наук. Учебное заведение для подготовки 

специалистов Военно-морского флота основано Петром I в Москве (1701). 

12 января – 270 лет со дня рождения Иоганна Генриха Песталоцци (1746-1827), 

швейцарского педагога. 
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21 января – 110 лет со дня рождения Игоря Александровича Моисеева, русского 

балетмейстера, основателя Государственного ансамбля народного танца России (1906-

2007). 

26 января – 155 лет со дня рождения Василия Васильевича Андреева (1861-1918), 

русского музыканта, композитора, дирижера, организатора и руководителя первого 

оркестра русских народных инструментов. 

27 января – 260 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), 

австрийского композитора. 

28 января – 175 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), 

русского историка. 

5 февраля – 180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), 

русского критика, демократа. 

                 – 165 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934), русского 

издателя, книготорговца. 

7 февраля – 170 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского (1846-1920), 

русского художника. 

                    – 110 лет со дня рождения Олега Константиновича Антонова (1906-1984), 

русского авиаконструктора. 

8 февраля – День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об 

основании в России Академии наук. 

10 февраля – 105 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978), 

русского математика, механика, государственного деятеля. 

12 февраля – 135 лет со дня рождения Анны Павловны Павловой (1881-1931), русской 

балерины. 

13 февраля – 225 лет со дня рождения Сильвестра Феодосиевича Щедрина (1791-1830), 

русского художника-пейзажиста. 

21 февраля – 140 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского (1876-1956), 

русского художника. 

                      – 110 лет со дня рождения Евгения Адольфовича Кибрика (1906-1978), 

русского графика, художника. 

25 февраля – 175 лет со дня рождения Огюста Ренуара (1841-1919), французского 

художника, графика, скульптора. 

27 февраля – 185 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894), русского 

художника. 

14 марта – 130 лет со дня рождения Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964), 

русского художника. 

17 марта – 160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), 

русского живописца. 

22 марта – 65 лет назад принято постановление Совета Министров СССР об организации 

ежедневного телевещания (1951).  

24 марта – 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), русского 

физика. 

                 – 110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), русской 

эстрадной певицы. 

25 марта – 145 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), русского 

художника. 

27 марта – Международный день театра. Установлен в 1961 г. IX конгрессом 

Международного института театра. 

                 – 235 лет со дня рождения Александра Христофоровича Востокова (1781-1864), 

русского филолога, поэта, археографа. 

28 марта – 240 лет со дня основания Большого театра (1776). 
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30 марта – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), 

русского художника. 

1 апреля – 110 лет со дня рождения Александра Сергеевича Яковлева (1906-1989), 

русского авиаконструктора. 

16 апреля – 175 лет со дня рождения педагога-просветителя, библиографа, публициста 

Христины Даниловны Алчевской (1841-1920) Критический указатель книг для народного 

и детского чтения «Что читать народу?». 

23 апреля – 125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), 

русского композитора. 

25 апреля – 100 лет со дня основания Русского библиотечного общества (1916). 

27 апреля – 225 лет со дня рождения Сэмюэла Морзе (1791-1872), американского 

изобретателя, художника. 

1 мая – 165 лет со дня открытия Первой всемирной выставки достижений науки и 

культуры, в Лондоне (1851). 

3 мая – Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 года. 

18 мая – Международный день музеев. Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев. 

21 мая – 545 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471-1528), немецкого художника. 

             – 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), русского 

физика, общественного деятеля. 

24 мая – 330 лет со дня рождения Габриеля Даниэля Фаренгейта (1686-1736), немецкого 

физика. 

30 мая – 170 лет со дня рождения Карла Фаберже (1846-1920), русского художника-

ювелира. 

1 июня – 105 лет со дня проведения Первого Всероссийского съезда по библиотечному 

делу, состоявшегося в Санкт-Петербурге в 1911 году. 

13 июня – 115 лет со дня рождения российского композитора Михаила Леонидовича 

Старокадомского (1901-1954) Песни: «Веселые путешественники», «Любитель- рыболов», 

«Школьный вальс». 

14 июня – 280 лет со дня рождения Шарля Огюстена Кулона (1736-1806), французского 

инженера, физика. 

25 июня – 125 лет со дня рождения Сергея Михайловича Бонди (1891-1983), русского 

филолога, литературоведа-пушкиниста. 

10 июля – 160 лет со дня рождения Николы Тесла (1856-1943), сербского изобретателя в 

области электро- и радиотехники. 

27 июля – 85 лет со дня рождения русского литературоведа, историка детской литературы 

Владимира Иосифовича Глоцера (1931-2009). 

30 июля – 130 лет со дня рождения Георгия Семеновича Верейского (1886-1962), 

русского художника. 

6 августа – 160 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933), 

русского художника, мастера исторической живописи. 

9 августа – 240 лет со дня рождения Амедео Авогадро (1776-1856), итальянского ученого, 

физика и химика. 

15 августа – 85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931-1996), 

российского композитора. 

16 августа – 140 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942), русского 

художника. 

17 августа – 105 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Ботвинника (1911–1995), 

шахматиста. 

25 сентября – 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), 

русского композитора. 

7 октября – 95 лет Российской академии художественных наук (1921). 
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13 октября – 125 лет со дня рождения литературоведа, библиографа, исследователя 

детской литературы Екатерины Петровны Приваловой (1891-1977) «Героизм русского 

народа в пословицах и поговорках», «Основные черты советской детской литературы». 

15 октября – 175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841—1918), 

русского мецената. 

19 октября – 90 лет со дня рождения русского искусствоведа, художественного критика и 

теоретика изобразительного искусства Юрия Яковлевича Герчука (1926-2014) 

«Художественные миры книги», «История графики и искусства книги», «Художественная 

структура книги». 

22 октября – 205 лет со дня рождения Ференца Листа (1811-1886), венгерского 

композитора, пианиста. 

24 октября – 170 лет со дня рождения датско-русского литературного деятеля, 

переводчика Петра Готфридовича Ганзена (1846-1930) Перевел на датский язык 

Гончарова И. А., Толстого Л. Н. и др.; с датского языка Андерсена Х. К., с норвежского 

языка Ибсена Г. 

25 октября – 135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), французского 

художника испанского происхождения. 

29 октября – 155 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861-1904), 

русского художника, мастера жанровых и исторических картин. 

4 ноября – 70 лет со дня создания ЮНЕСКО – организации объединенных наций по 

вопросам образования, науки, культуры (1946). 

19 ноября – 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), 

русского ученого, поэта, мыслителя. 

                   – 110 лет со дня рождения русского ученого-физика, автора научно-

популярных книг Матвея Петровича Бронштейна (1906-1938). «Лучи икс», «Солнечное 

вещество». 

22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), русского 

лексикографа, этнографа, писателя. 

25 ноября – 160 лет со дня рождения русского композитора, пианиста Сергея Ивановича 

Танеева (1856-1915). 

27 ноября – 215 лет со дня рождения Александра Егоровича Варламова (1801-1848), 

русского композитора, певца, дирижера. 

28 ноября – 110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), русского 

историка, литературоведа. 

5 декабря – 155 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), 

русского художника. 

10 декабря – 115 лет со дня первого присуждения Нобелевской премии (1901). 

12 декабря – 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), 

русского историка, писателя. 

13 декабря – 170 лет со дня рождения Николая Александровича Ярошенко (1846-1898), 

русского и украинского художника. 

16 декабря – 150 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866-1944), 

русского художника, графика. 

 

Киноискусство. Мультипликация 
 

14 февраля – 115 лет со дня рождения Андрея Николаевича Москвина (1901-1961), 

русского кинооператора, крупнейшего мастера советской операторской школы, 

заслуженного деятеля РСФСР (1935). «Овод» (1955), «Дон Кихот» (1957) и др. 

19 февраля – 85 лет со дня рождения Аллы Дмитриевны Ларионовой (1931-2000), 

русской актрисы, народной артистки РСФСР (1990). «Анна на шее», «Двенадцатая ночь», 

«Судьба барабанщика», «Отцы и дети», «Три сестры» и др. 
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21 февраля – 95 лет со дня рождения чешского художника-аниматора Зденека Милера 

(Zdeněk Miler) (1921-2011) Мультипликационный сериал о Кротике. 

2 марта – 80 лет Ии Сергеевне Саввиной (р. 1936), русской актрисы. «Дама с собачкой», 

«Анна Каренина» и др. 

8 марта – 110 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), русского 

режиссера. 

6 марта – 115 лет со дня рождения Марка Семеновича Донского (1901-1981), руского 

кинорежиссера и кинодраматурга. Фильмы по произведениям М. Горького «Мать» (1956), 

«Фома Гордеев» (1959), «Детство Горького» (1938), «В людях» (1939), «Мои 

университеты» (1940), «Как закалялась сталь» (1942) и др. 

7 марта – 75 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), 

русского актера. «Достояние республики», «Обыкновенное чудо», «12 стульев» и др. 

13 марта – 65 лет со дня рождения Ирины Ивановны Алферовой (р. 1951), русской 

актрисы, народной артистки России (2007). «ДАртаньян и три мушкетера», «Хождение по 

мукам» и др. 

29 марта – 80 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (р. 1936), 

российского кинорежиссера. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», 

«Приключения тома Сойера», «В поисках капитана Гранта» и др. 

1 мая – 110 лет со дня рождения Юрия Владимировича Толубеева (1906-1979), русского 

актера. Роли в кино: Полоний в «Гамлете», Городничий в «Ревизоре», Санчо Панса «Дон 

Кихот» и др. 

23 мая – 95 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921-2001), русского 

кинорежиссера. Экранизировал повесть Б.А. Лавренева «Сорок первый». 

25 мая – 75 лет со дня рождения Олега Ивановича Даля (1941-1981), русского актера. 

«Старая, старая сказка», «Земля Санникова», «Как Иванушка-Дурачок за чудом ходил», 

«Приключения принца Флоризеля» и др. 

3 июня – 110 лет со дня рождения Сергея Аполлинариевича Герасимова (1906-1985), 

русского режиссера. Фильмы: «Маскарад», «Петр I», «Молодая гвардия» и др. 

10 июня – 110 лет со дня рождения режиссера мультипликационных фильмов Владимира 

Ивановича Полковникова (1906-1982) Мультфильмы: «Бармалей», «Заколдованный 

мальчик», «Серая шейка». 

24 июня – 75 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Золотухина (1941-2013), 

российского актера. «Мертвые души», «И вот пришел Бумбо…», «Остров сокровищ», 

«Маленькие трагедии», «Царевич Проша», «Борис Годунов», «Мастер и Маргарита» и др. 

26 июня – 125 лет со дня рождения чешского прозаика, драматурга, кинорежиссера 

Владислава Ванчуры (Vladislav Vancura) (1891-1942) «Картины из истории народа 

чешского», «Кубула и Куба Кубикула», «Петерпетц и Петермихель». 

5 июля – 115 лет со дня рождения русского актёра, режиссёра, основателя и руководителя 

Центрального театра кукол Сергея Владимировича Образцова (1901-1992). 

24 июля – 115 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского (1901-1987), 

русского актера. После войны снялся в картинах «Горе от ума», «На всякого мудреца 

довольно простоты», «Гусарская баллада» и др. 

22 июля – 120 лет со дня рождения Владимира Михайловича Петрова (1896-1966), 

русского кинорежиссера, сценариста. Наиболее значительные ленты: «Петр I» по А.Н. 

Толстому (1937-1939), «Кутузов» (1944), «Сталинградская битва» (1949) и др. 

2 сентября – 90 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), русского 

актера. «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «О бедном гусаре 

замолвите слово» и др. Озвучивал Винни-Пуха и многих других мультипликационных 

персонажей. 

15 сентября – 85 лет со дня рождения Руфины Дмитриевны Нифонтовой (1931-1994), 

русской актрисы. «Сестры» (из трилогии «Хождение по мукам»), «Фома Гордеев» и др. 
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21 сентября - 100 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича Гердта (1916-196), 

российского актера, народного артиста СССР (1990). «Золотой теленок» (1968), 

«Соломенная шляпка» (1974), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980) и др. 

25 сентября – 105 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), русского 

киноактера, певца. Большую популярность ему принесли роли в кинокартинах, 

посвященных Великой Отечественной войне, особенно роль Аркадия Дзюбина в фильме 

«Два бойца», «где он с поразительной задушевностью и простотой спел песни «Темная 

ночь» и «Шаланды». В 4-серийном фильме «Щит и меч» (1968) за кадром в исполнении 

Бернеса прозвучала песня «С чего начинается Родина». 

9 октября – 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), 

русского актера, народного артиста СССР (1983). Всесоюзная слава пришла к нему в 1964 

году – после роли директора пионерского лагеря Дынина в фильма «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен». Блестяще сыграл роли профессора Плейшнера в 

телесериале «Семнадцать мгновений весны» (1973), профессора Преображенского в 

фильме «Собачье сердце», снятого в 1988 г. по одноименной пьесе М. Булгакова. 

28 октября – Международный день анимации. Учрежден по инициативе французского 

отделения Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) в 2002 году в честь 

110-летия публичного представления первой анимационной технологии. 

7 ноября – 115 лет со дня рождения Рины (Екатерины) Васильевны Зеленой (1901-1991), 

русской актрисы, народной артистки РСФСР (1970). Роли: Черепаха Тортила в 

экранизации сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино», миссис Хадсон в 

«Приключениях Шерлока Холмса…». Приступая с А. Барто к сценарию «Подкидыша», 

написала роль для себя (болтушка-домработница Ариша). Озвучивала мультфильмы: «Кто 

сказал мяу?», «Лошарик», «Лягушонок ищет папу», «Вовка в тридевятом царстве» и др. 

14 ноября – 105 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Столярова (1911-1969), 

русского актера. Сыграв главную роль в фильме-сказке А.Л. Птушко «Садко», совершил 

своеобразный прорыв в мировой кинематограф. На Венецианском фестивале ему 

присвоили приз «Серебряный лев». В фильме «Илья Муромец» сыграл роль Алеши 

Попвича. 

17 ноября – 115 лет со дня рождения Ивана Александровича Пырьева (1901-1968), 

русского кинорежиссера, лауреата шести Государственных премий СССР. Значительный 

период его творчества связан с созданием фильмов в жанре музыкальной комедии: 

«Богатая невеста» (1938), «Свинарка и пастух» (1941), «В шесть часов вечера после 

войны» (1944), «Кубанские казаки» (1950). В 1942 поставил один из первых фильмов о 

партизанском движении в годы Великой Отечественной войны «Секретарь райкома». 

Склонность к раскрытию социальных конфликтов, к углубленному драматизму 

раскрылись в его работах над экранизацией произведений Ф.М. Достоевского «Идиот», 

«Братья Карамазовы». 

23 ноября – 75 лет со дня рождения режиссера-мультипликатора, художника и сценариста 

Эдуарда Васильевича Назарова (р. 1941) Иллюстрации к книгам: Милн А. А. «Винни-

Пух»; Сапгир Г. В. «Принцесса и Людоед». 

5 декабря – 115 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского 

режиссера-мультипликатора. 

12 декабря – 75 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина (1941-2002), 

российского актера. Триумф – роль доктора Ватсона в телесериале «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». Среди многочисленных пар Холмсов и Ватсонов англичане признают 

только своих собственных и… русских: ливановский Холмс и соломинский Ватсон стали 

лучшими в мировом кино. 

18 декабря – 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), 

российского артиста цирка и кино. 

23 декабря – 85 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931-2015), 

российского актера, режиссера, народного артиста СССР (1999). Снимался в кино с 1954 
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года, сыграл более 160 ролей, среди которых капитан королевских мушкетеров Детревиль 

в фильме «ДАртаньян и три мушкетера». 

 

Памятные даты истории России 

 

65 лет Национальному олимпийскому комитету (НОК) СССР, созданному в 1951 году и в 

том же году признанному Международным олимпийским комитетом (МОК). 

75 лет с момента создания системы полевой реактивной артиллерии «Катюша». 

295 лет Российской империи. Монархическое сословное многонациональное государство 

на основе Русского централизованного государства, которое Петр I объявил империей в 

1721 г. 

3 февраля – 55 лет со дня первой в мире посадки автоматической станции на Луну, 

совершенной с помощью советской межпланетной станции АЛС «Луна-9» (1966). 

4 февраля – 135 лет со дня рождения Климентия Ефремовича Ворошилова (1881-1969), 

русского военного и государственного деятеля. 

1 марта – 155 лет со дня начала крестьянской реформы в России (1861). Отмена 

крепостного права в России. 

7 марта – 1695 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем. Самый древний указ 

императора Константина Великого (321г.). 

16 марта – 55 лет со дня первой ручной стыковки космических кораблей, осуществленной 

экипажем американского космического корабля «Джемини-8» (1966). 

12 апреля – 55 лет со дня первого полета человека в космос, осуществленного советским 

космонавтом Ю.А. Гагариным (1961). 

27 апреля – 110 лет со дня открытия Первой Государственной Думы (1906). 

22 июня – 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941-1945). Оборона 

Бресткой крепости, длившаяся 28 дней: с 22 июня по 20 июля 1941 г. 

10 июля – 75 лет со дня начала Битвы за Ленинград. Боевые действия Советских 

вооруженных сил по обороне Ленинграда против немецко-фашистских и финских войск и 

их разгрому проводились с 10 июля 1941 г. до 10 августа 1944 г. 

                – 75 лет со дня начала Смоленского сражения. Оборонительные и 

наступательные действия войск Западного, Резервного, Центрального и Брянского 

фронтов против немецко-фашистских войск с 10 июля по 10 сентября 1941 г. 

11 июля – 75 лет со дня начала Киевской оборонительной операции. Боевые действия 

войск Юго-Западного фронта по обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков 

длился с 11 июля по 26 сентября 1941 г. 

28 июля – День Крещения Руси. Отмечается с 2010 года. В православном церковном 

календаре 28 июля – День памяти равноапостольного великого князя Владимира-

крестителя Руси. 

5 августа – 75 лет Героической обороны Одессы войсками Отдельной Приморской армии. 

Оборона продолжалась с 5 августа по 16 октября 1941 г. 

                   – 75 лет Обороны Таллина и главной базы Краснознаменного Балтийского 

флота с 5 по 28 августа 1941 г. 

30 сентября – 75 лет со дня начала Московской битвы (1941). Боевые действия Советских 

вооруженных сил по обороне Москвы против немецко-фашистских войск и их разгрому 

продолжались с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. 

24 октября – 130 лет со дня рождения Григория Константиновича Орджоникидзе (1886-

1937), русского политического деятеля. 

30 октября – 75 лет со дня начала обороны Севастополя (30 октября 1941 – 4 июля 1942 

гг.). 

9 ноября – 110 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы (1906).  

12 ноября – 75 лет с начала Тихвинской наступательной операции – контрнаступления 

советских войск под Тихвином 12 ноября-30 декабря 1941 г. 
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17 ноября – 75 лет со дня начала Ростовской наступательной операции – 

контрнаступления войск Южного фронта с целью освобождения Ростова-на-Дону 17 

ноября – 2 декабря 1941 г. 

1 декабря – 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

русского военачальника, Маршала Советского Союза. 

7 декабря – 355 лет со дня рождения Федора Матвеевича Апраксина (1661-1728), 

русского военного деятеля. 

21 декабря – 120 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского 

(1896-1968), русского военного деятеля, Маршала Советского Союза. 

 

Дни воинской славы России 

 

27 января – День снятия блокады Ленинграда (1944). 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). 

23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918).  

                     – День защитников Отечества. 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). 

9 мая – 66 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (1945). 

29 июня – День партизан и подпольщиков. 11 апреля 2009 года президент РФ подписал 

закон «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России», на основании которого День партизан и подпольщиков был 

включен в список памятных дат и получил официальный статус. 

10 июля – День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). Отмечается в 

соответствии с ФЗ РФ от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

28 июля – День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает день 

равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. (ФЗ от 31.05.2010 № 105-

ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России»»). 

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714). В соответствии с 

Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 

марта 1995 года. 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943). В соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы (победных днях) России». 

2 сентября – День окончания Второй Мировой войны. Подписание Японией акта о 

капитуляции на линкоре «Миссури» (1945). Эта памятная дата установлена Федеральным 

законом «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России»», подписанным президентом РФ Д. Медведевым 23 

июля 2010 года. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата установлена федеральным 

законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с 

трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда 

боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли 

более трехсот человек, среди них более 150 детей. 
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8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812). Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380). Учрежден 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

4 ноября – День народного единства. 6 декабря 2004 года Госдума РФ приняла 

одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы 

(Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня 

народного единства. Празднуется с 2005 года. 

4 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612). 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

революции (1941). Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы и памятных датах России». 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). Отмечается в соответствии с Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) 

России». 

5 декабря – День начала контрнаступления Советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой (1941). Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». 

9 декабря – День Героев Отечества. Отмечается с 2007 г. В соответствии с Федеральным 

законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г. «О внесении изменений в статью 1.1 «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790). Праздник установлен Федеральным законом № 32-

ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». 

 

Краеведение 

 

365 лет назад в семье полкового сотника неподалеку от Киева родился Данило Туптало, 

впоследствии Святитель Димитрий (1651-1709), митрополит Ростовский и Ярославский. 

Его имя тесно связано с историей основания г. Ростова-на-Дону. 

2016 г. – 55 лет со времени создания археологического заповедника Танаис (1961). 

3 января – 75 лет Владимиру Ивановичу Бегме (р. 1941), художника-графика, нашего 

земляка. В 2010 году присвоено звание заслуженного художника РФ. 

                  – 335 лет со дня основания города Донецка (1681). 

6 января – 105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Софронова, поэта и 

драматурга, юность которого прошли в Новочеркасске и Ростове-на-Дону (1911-1990). 

Произведения: «Все это было на войне», «Дон Иванович», «Дружина». 

15 января – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина г. 

Ростова-на-Дону, Гукаса Карапетовича Мадояна (1906-1975). 

29 января – 85 лет со дня основания Ростовского музыкального театра (1931) 

9 февраля – 120 лет со дня рождения Владимира Ариевича Гринберга (1896-1942), 

живописца, графика, уроженца Ростова. 
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10 февраля – 95 лет со дня рождения Ивана Ивановича Резниченко (1921-1994), 

ростовского скульптора. Им выполнены фигуры и горельеф на фасаде здания ростовского 

цирка, скульптурные работы «Михаил Шолохов», портретная композиция «Тихий Дон» и 

др. 

14 февраля – 73 года со дня второго освобождения Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков (1943). 

                      – 230 лет со дня основания города Миллерово (1786). 

19 февраля – 90 лет со дня рождения писателя, уроженца поселка Зимовники Владимира 

Васильевича Карпенко (1926-2005). «Тучи идут на север», «Комкор Думенко», «Врангель 

в Крыму». 

2 марта – 90 лет со дня рождения Алексея Абрамовича Коркищенко (1926-2009), 

писателя, нашего земляка. 

8 марта – 90 лет со дня основания Мясниковского района (1926). 

9 марта – 95 лет со дня рождения Алексея Прокопьевича Береста (1921-1970), героя 

Великой Отечественной войны, возглавлявшего группу, водружавшую знамя Победы над 

Рейхстагом. 

17 марта – 140 лет назад была основана станица Милютинская (1876), названная в честь 

военного министра графа Д. А. Милютина. 

20 марта – 100 лет со дня рождения Петра Васильевича Лебеденко (1916-2003), писателя, 

нашего земляка. 

21 марта – 230 лет назад при реке Сал сотником Степаном Дубовским был основан хутор 

Дубовский (1786). 

27 марта – 135 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, театрального критика 

Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925). В 1918 году жил в Ростове, сотрудничал в 

газете «Приазовский край». Сборники рассказов: «Бритва в киселе», «Осколки разбитого 

вдребезги», «Руководство для лентяев». 

30 марта – 15 лет со дня начала эксплуатации Ростовской атомной электростанции (2001). 

7 апреля – 85 лет таганрогскому поэту, краеведу Константину Петровичу Петровскому (р. 

1931). 

14 апреля – 85 лет ростовскому скульптору Алексею Аркадьевичу Харькову (р. 1931). 

Автор монументальных памятников: «не вернувшиеся с войны» (1980, Воронежская 

трасса); «Донские жеребята» (1989, г. Дортмунд, Германия). 

15 апреля – 95 лет исполняется областной газете «Наше время» (1921). 

16 апреля – 100 лет со дня рождения Леонида Ивановича Микулина (1916-1993), 

краеведа, основателя и первого директора Гуковского краеведческого музея. В 2004 году 

музею присвоено имя его создателя. 

5 мая – 8 лет со дня присвоения Ростову-на-Дону почетного звания РФ «Город воинской 

славы». Указ Президента РФ от 5 мая 2008 г. № 556 «О присвоении городу Ростову-на-

Дону почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». 

10 мая – 65 лет Анатолию Алексеевичу Чуканову (р. 1951), велогонщику, уроженцу с. 

Новоспасовка миллеровского района Ростовской области. 

23 мая – 140 лет назад в Таганроге открылась первая общедоступная библиотека (1876). 

Ныне Таганрогская центральная публичная городская библиотека имени А. П. Чехова. 

24 мая – 320 лет назад Донская казачья флотилия во главе с атаманом Ф. Минаевым 

нанесла поражение в Азовском море превосходящим силам регулярного турецкого флота 

(1696). 

30 мая – 80 лет со дня рождения ростовского писателя, поэта, журналиста, члена Союза 

писателей России Анатолия Ивановича Гриценко (1936-2007). Сборники стихов: «Роса 

полей», «Желтобровое поле», «Над порогом моим», «Проталины», «Все от любви», «Эхо 

разлук»; книга для детей «Сказка о Старом Адмиралтейском Якоре». 
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10 июня – 85 лет Наталье Алексеевне Сухановой (р. 1931), донской писательнице. 

Произведения: «В пещерах мурозавра», «Многоэтажная планета», «Подкидыш», «Сказка 

о Юппи». 

14 июня – 70 лет со дня рождения ростовского архитектора Николая Александровича 

Сергеева (р. 1946). По его проектам построены несколько кварталов в центре города, 

комплекс Гребного канала, реконструированы здания областной филармонии, Дом 

писателей и композиторов. 

                – 145 лет со дня рождения Федора Васильевича Токарева (1871-1968), русского 

конструктора оружия, уроженца станицы Егорлыкской Ростовской области. 

21 июня – 80 лет со дня рождения Юрия Ильича Харламова (1936-2014), писателя, 

сценариста. Лауреат премии Всероссийского литературного конкурса им. Петра Ершова 

за «Сказки бабы Груши». Автор произведения «Зеленый мальчик». 

22 июня – 110 лет со дня рождения Александра Федоровича Попова (1906-1978), 

кинодраматурга, лауреата Государственной премии СССР, уроженца Ростова. По его 

сценариям были поставлены фильмы «Счастливого плавания!» (1948), «Андрейка» (1958), 

«Девчонка, с которой я дружил» (1961). 

3 июля – 170 лет со дня рождения Ахиллеса Николаевича Алфераки (1846-1919), 

таганрогского музыканта, правителя канцелярии министра внутренних дел с 1891 года, 

директора телеграфного агентства. В 1880-1888 годы – городской голова Таганрога. 

Создал две оперы, около 100 романсов. 

12 июля – 100 лет со дня рождения Петрония Гая Аматуни (1916-1982), писателя, нашего 

земляка. 

16 июля – 80 лет со дня рождения донского краеведа, уроженца Милютинского района 

Николая Ивановича Приходько (р. 1936). Одному краю он посвятил книги: «Маньковские 

были», «Хуторяне», «Летопись Милютинского края». 

20 июля – 105 лет со дня рождения Александра Арсентьевича Бахарева (1911-1974), 

ростовского писателя. 

23 июля – 80 лет со дня рождения Натальи Борисовны Апушкиной (1936-2005), 

ростовской поэтессы. Автор сборника «Будет вечер». 

27 июля – 55 лет донской писательнице Марии Васильевне Манаковой (р. 1961). «Домик 

из кубиков», «Почему медведь спит зимой», «Кто как умывается». 

1 августа – 90 лет со дня рождения донского писателя Юрия Григорьевича Слепухина 

(1926-1998). «Тьма в полдень», «Киммерийское лето», «Перекресток», «Южный крест». 

16 августа – 105 лет со дня рождения Александра Михайловича Суичмезова (1911-1986), 

донского писателя и журналиста. Произведения: «В краю лазоревых степей», «В краю 

Тихого Дона», «Дали донские», «Повесть о степных орлах». 

17 августа – 265 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова (1751-1818), русского 

военачальника, донского атамана. 

18 августа – 70 лет со дня рождения донского композитора, заслуженного деятеля 

искусств России Валерия Семеновича Дьяченко (1956 (на сайте московских композиторов 

год рождения – 1946)-1994). Автор комической оперы по пьесе А. П. Чехова «Медведь», 

мюзикла «Превратности любви» по В. Шекспиру, романсов на стихи А. Фета, Ф. Тютчева, 

С. Есенина, А. Ахматовой. 

22 августа – 100 лет со дня рождения Анатолия Вениаминовича Калинина (1916-2008), 

донского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР им. Горького. 

24 августа – 80 лет со дня рождения музыканта, композитора, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР Кима Аведиковича Назаретова (1936-1993). По некоторым источникам 

день рождения – 24 июня. 

25 августа – 105 лет со дня рождения донского писателя Василия Петровича Гнутова 

(1911-1999). «От помилования отказался», «Подвиг Ермака», «Поэт в краю степей 

необозримых». 
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15 сентября – 65 лет донской писательнице, поэтессе Наталье Сергеевне Атлановой (р. 

1951). «Разноцветные шары», «Не это, не то, а неведомо что». 

29 сентября – 105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Фоменко (1911-1990), 

донского писателя. 

2 октября – 80 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Сидорова (1936-2006), 

журналиста и краеведа. 

                    – 90 лет со дня рождения Нелли Григорьевны Фрадкиной (р. 1926), донского 

историка, краеведа. 

6 октября – 115 лет со дня рождения донского композитора Тихона Ивановича Сотникова 

(1901-1975). Автор опер «Колобок», «Верность» (по рассказу А. Н. Толстого «Русский 

характер»). 

24 октября – 155 лет со дня рождения Алексея Максимовича Каледина (1861-1918), 

донского войскового атамана, генерала кавалерии. 

2 ноября – 115 лет со дня рождения Дмитрия Даниловича Лелюшенко (1901-1987), 

русское военачальника, дважды героя Советского Союза, нашего земляка, уроженца 

Зерноградского района Ростовской области). 

6 ноября – 160 лет со дня рождения Павла Петровича Филевского (1856-1951), краеведа, 

педагога, первого, кто написал историю Таганрога. 

11 ноября – 105 лет со дня рождения Яна Андреевича Ребайна (1911-1996), главного 

архитектора Ростова (1947-1972) и автора книг по истории архитектуры города. 

13 ноября – 105 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Штительмана (1911-1941), 

писателя, журналиста, нашего земляка. 

17 ноября – 65 лет Михаилу Павловичу Астапенко (р. 1951), донскому писателю и 

краеведу, лауреату премии Всесоюзного литературного конкурса им. М. Горького, 

лауреату областного литературного конкурса им. В.А. Закруткина. Произведения: 

«Донские казачьи атаманы», «Атаман Платов», «Кондратий Булавин», «Подвиг 

дивный…», «Славен Дон». 

28 ноября – 75 лет назад (1941) немецко-фашистскими захватчиками в парке им. Фрунзе 

(г. Ростов-на-Дону) расстрелян В.И. Черевичкин в возрасте 16 лет по подозрению в связи 

с подпольщиками. 

2 декабря – 120 лет со дня рождения Николая Андреевича Келина (1896-1970), казачьего 

писателя, поэта, автора книги «Казачья исповедь». 

6 декабря – 155 лет со дня рождения донского художника Ивана Ивановича Крылова 

(1861-1936). По некоторым данным год рождения – 1891. 

11 декабря – 85 лет со дня рождения Бориса Владиславовича Капустина (1931-1966), 

летчика, уроженца г. Ростова-на-Дону, ценой своей жизни не допустившего в 1966 году 

падения самолета ЯК-28 на жилые, густонаселенные, кварталы Западного Берлина. 

Награжден орденом Красного Знамени посмертно. 

31 декабря – 100 лет со дня рождения Иосифа Моисеевича Гегузина (1916-1999), 

журналиста, краеведа. Произведения: «Влюбленный в песню», «Добрый след», «С 

кровавых не пришедшие полей». 

 

Юбилеи детских библиотек 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

 

30 лет детской библиотеке им. Ульяновой (1986). 

35 лет детской библиотеке им. Барто (1981). 

70 лет детской библиотеке им. Маяковского (1946). 

90 лет детской библиотеке им. Пушкина (1926). 
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СРОКИ СДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТЧЕТА ЗА 2015 ГОД И 

ПЛАНА РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2016 ГОД 
Форма: в печатном и электронном виде 

 

Время 1 декабря 2 декабря 3 декабря 

9.00-10.00 Ф. 32 Ф. 48 Ф. 39 

10.00-11.00 Ф. 44 Ф. 51 Ф. 36 

11.00-12.00 Ф. 38 Ф. 42 Ф. 47 

13.00-14.00 Ф. 34 Ф. 40 Ф. 37 

14.00-15.00 Ф. 45 Ф. 41 Ф. 43 

 

СРОКИ СДАЧИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА, ОТЧЕТА О 

ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ ЗА 2015г., ГОДОВОГО ПЛАНА И ПЛАНА 

ДОХОДОВ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА 2016год. 
Форма плана: в печатном и электронном виде 

 

Время 21 декабря 22 декабря 23 декабря 

9.00-10.00 Ф. 32 Ф. 48 Ф. 39 

10.00-11.00 Ф. 44 Ф. 51 Ф. 36 

11.00-12.00 Ф. 38 Ф. 42 Ф. 47 

13.00-14.00 Ф. 34 Ф. 40 Ф. 37 

14.00-15.00 Ф. 45 Ф. 41 Ф. 43 

 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА В ФИЛИАЛАХ МБУК РОСТОВСКАЯ-

НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ЦБС НА 2016 ГОД 
 

СП ЦБС Сроки проведения 

переучета 

Срок сдачи 

учетного каталога  

на сверку в ОКиО 

 

График выездов 

Филиал № 39 им. 

Ильича 

01.04.2016-24.04..2017 до 10.05.2015 

 

март  2016 

 

НОРМАТИВ СПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА 2016 ГОД 
 (по итогам движения фонда на 01.10.2015 г.) 

С
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Всего  
Документы, принятые на 
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В том числе по видам документов 
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32 47060 38420         2 245 398,61  37570 4041 4594 5 0 584 266 1412 

34 34508 25814         2 349 905,22  25533 4273 4413 8 0 132 149 1035 

36 39239 31828         2 948 959,90  31399 0 7398 12 0 9 421 1177 
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37 25603 21268         1 088 820,61  21204 3439 893 3 0 0 64 768 

38 9927 8281         2 098 811,73  8094 0 1638 8 0 0 187 298 

39 59191 48513         2 326 931,27  47834 4976 5694 8 0 290 389 1776 

40 26386 21987         1 684 911,59  21851 2559 1832 8 0 51 85 792 

41 43887 30784         3 852 946,24  28794 1622 11464 17 0 1047 943 1317 

42 80953 65139         4 745 375,53  61314 6904 8895 15 0 2925 900 2429 

43 13317 12035         1 199 315,05  11931 0 1272 10 0 0 104 400 

44 28079 21299         2 115 869,14  20317 1574 5201 5 0 725 257 842 

45 48905 39801         1 442 156,29  39685 4944 4158 2 0 0 116 1467 

47 41443 32002         1 806 461,53  31591 3052 6387 2 0 127 284 1243 

48 21663 16682         1 671 343,56  16540 831 4144 6 0 2 140 650 

51 20968 14439  1 681 498,30  14198 2104 4420 5 0 162 79 629 

 

ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СОХРАННОСТЬ ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 
Показатели 

 
2014 2015 

Динамика 

    роста 

Объем документного фонда     

Количество новых поступлений 

(экз.)    ВСЕГО:              
   

В том числе по видам: 

 Книги           
   

 Журналы                   

 Аудиовизуальные документы    

Электронные  издания    

 Количество выбывших 

документов,  ВСЕГО: 
   

В том числе по причинам: 

 Ветхость           
   

 Устарелость                             

 Дублетность    

Дефектность        

Утрата (всего)                   

в т.ч.  

- утеря читателями 
   

- недостача при переучете    

- в результате стихийного и 

техногенного характера 
   

Перераспределение внутри 

системы 
   

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСНЫХ 

РЕСУРСОВ. 
Наименование  

ЭБД 

Кол-во 

обращений  

к ЭБД 

Кол-во 

выданных 

документов 

ЭДД Выполнено 

справок 

Индивидуальная 

информация 

Коллективная 

информация 
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Отчет по штрихкодированию библиотечного фонда. 
Ретороштрихкодирование 

(поступления до 2007 г.) 

Текущие поступления 

(количество 

отштриходированных 

документов в 2015 г.) 

План  

(кол-во 

экз.) 

Факт 

(кол-во 

экз.) 

   

 

РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО 

ФОНДА 
Показатели Состав, развитие и использование библиотечного фонда     

Всего В том числе по отраслям знания 

ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Иск., 

спорт 

Худож. Дет. Проч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Экз % Экз % Экз % Экз % Экз % Экз % Экз % Экз % Экз % 

Сост. На 

01.01.2015 
                  

Выбыло в 2015                   

Поступило в 

2015 г. 
                  

Сост. на 01.01. 

2016 
                  

Отказы                   

Книговыдача                   

Кол-во 

пользоват:  
 

Кол-во 

посещений:  
 

Книгообеспече

нность:  

Фонд/Пользов

атели 

                  

Обращаемость 

Выдача/Фонд 
                  

Читаемость: 

Выдача/Польз

ователи 

                  

Коэффициент 

соответствия 

по отаслевым 

отделам 

(книговыдача 

% / фонд %:                    

Дать краткую характеристику эффективности использования библиотечного фонда, 
проанализировать качественную сторону состава и использования фонда. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ. 
Учет отказов (указать форму учета):  

 Картотека отказов  - 

Количество отказов, всего —  

Причины отказов Годы 

2015 2014 

Количество отказов всего –    

В том числе:   

 Нет в библиотеке –    
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 Малая экземплярность –    

Количество отказов по отраслям знаний:    

Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 

  

Естественные науки                                

Технические и сельскохозяйственные науки   

Искусствознание, физическая культура и спорт   

Филологические науки   

Художественная литература   

Ликвидировано отказов:   

 

Мероприятия по ликвидации отказов: 

- издания, включены в картотеку докомплектования на 20__ год 

- переадресация читателя в другие библиотеки системы  

- использование электронных ресурсов; 

- обращение в виртуальную справку СБО ЦБ им. Горького 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОНДОВ МБУК 
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ЦБС 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК  

Ростовская-на-Дону  

городская ЦБС 

________________ 

С. М. Джинибалаян  

 

«09» января 2014 г 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Исключение печатных и других документов производится всеми структурными 

подразделениями МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС на основе постоянного 

изучения состава и использования документного фонда. 

1.2 При исключении документов СП МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

руководствуются: 

 Федеральным законом N 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (в 

ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 

N 251-ФЗ, от 02.11.2013 N 292-ФЗ, от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 28.12.2013 N 425-ФЗ); 

 Федеральным законом № 78-ФЗ от 29 декабря 1994 г. «О библиотечном деле» (в 

ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 

N 160-ФЗ, от 27.10.2008 N 183-ФЗ, от 03.06.2009 N 119-ФЗ, от 27.12.2009 N 370-ФЗ, от 

02.07.2013 г. N 185-ФЗ); 

 Федеральным законом № 77-ФЗ от 29 декабря 1994 г. «Об обязательном 

экземпляре документов» (в ред. Федеральных законов от 11.02.2002 N 19-ФЗ, от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 26.03.2008 N 28-

ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными 

законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ); 

 Федеральным законом N 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в ред. Федеральных законов от 

27.07.2010 N 227-ФЗ, от 06.04.2011 N 65-ФЗ, от 21.07.2011 N 252-ФЗ, от 28.07.2012 N 139-
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ФЗ, от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 07.06.2013 N 112-ФЗ, от 02.07.2013 N 187-ФЗ, от 28.12.2013 

N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 398-ФЗ); 

 Областным законом № 177 –ЗС от 22.10.2004 «О культуре» (в редакции областных 

законов от 06.06.05 № 326-ЗС, от 19.05.06 № 494-ЗС, от 16.11.07 № 804-ЗС, от 13.10.08 № 

113-ЗС, от 01.10.09 № 303-ЗС, от 10.12.2010 № 525-ЗС,  от 20.09.2012 № 940-ЗC, от 

14.11.2013 № 22-ЗС, от 14.11.2013 № 37-ЗС);  

 Общероссийской программой сохранения библиотечных фондов. Второй этап: 

2011–2020, одобренной в мае 2011 года в Тюмени на Всероссийском Библиотечном 

Конгрессе – Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации «Российское 

библиотечное сообщество: цели и перспективы»; 

 «Основными направлениями развития деятельности по сохранению библиотечных 

фондов в Российской Федерации на 2011 - 2020 годы», одобренного решением коллегии 

Минкультуры России от 29 ноября 2011 г. № 16; 

 Инструкцией по бюджетному учету (утверждена приказом Минфина РФ  от 30 

декабря 2008 г. N 148н); 

 Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, 

зарегистрированном в Минюсте РФ 14 мая 2013 г. регистрационный N 28390; 

 Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУК 

Ростовская-на-Дону городская ЦБС; 

 Положением о едином фонде МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС; 

 Тематико-типологическим профилем комплектования фондов МБУК Ростовская-

на-Дону городская ЦБС; 

 ГОСТ Р 7.0.20 – 2014 Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления; 

 Настоящей Инструкцией. 

1.3 Контроль за исключением документов из фондов ЦБС осуществляет директор 

МБУК Ростовская-на-Дону городская  ЦБС. 

1.4 Ответственность за правильность и своевременность исключения из фондов ЦБС 

документов несут зав. структурными подразделениями МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС, зав. ОКиО. 

1.5 Исключение документов из фондов структурных подразделений МБУК Ростовская-

на-Дону городская ЦБС  производится в течение всего года. Количество выбывающих 

документов не должно превышать количество вновь поступающих документов в 

библиотечный фонд в соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда, утвержденным Приказом  Министерства культуры 

Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 г. Москва (п. 5.14).  

1.6  Норматив на исключение печатных и других документов ежегодно 

устанавливается  приказом директора МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС на 

основании анализа движения библиотечного фонда за предыдущий год. 

 

2. Критерии отбора документов для исключения из документных  фондов МБУК 

Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

 

2.1 Исключение документов из фондов МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

производится дифференцированно, в зависимости от назначения и содержания фондов. 

2.2 Основанием для исключения документов из фондов библиотек служат следующие 

причины: 

 ветхость (физический износ документов); 

 дефектность (стертый текст, вырванные страницы, надписи и подчеркивания, 

затрудняющие чтение, неправильно сброшюрованные страницы и т. д.); 

 устарелость по содержанию (утрата документом практической и научной 

ценности); 
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 непрофильность  (несоответствие документа  профилю комплектования фондов); 

 утрата:  

 пропажа из фондов открытого доступа; 

  утеря или не возврат пользователями; 

  хищение; 

  необратимая порча, утрата в результате бедствий стихийного характера или 

техногенного характера; 

 внутреннее перемещение (передача из одного структурного подразделения в другое 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС); 

2.3 Ветхими считаются документы, пришедшие в непригодное для использования 

состояние и не подлежащие реставрации. По причине ветхости документы исключаются 

из библиотечных фондов в следующих случаях: 

 естественное старение документа; 

 физическая изношенность документа в результате использования; 

 потеря эксплуатационных свойств вследствие порчи, хранения в 

неприспособленных помещениях. 

2.4 Устаревшими по содержанию считаются документы, полностью утратившие свою 

информативность и актуальность в политическом, научном и производственном 

отношении или в связи с выходом аналогичных произведений, освещающих вопрос более 

полно, точно, в свете современных научных знаний, в форме, соответствующей 

современным требованиям. К указанным документам относятся: 

 научная, научно-популярная, производственная, учебная, учебно-методическая, 

справочная техническая литература, устаревшая в научном и производственном 

отношении и непригодная для практического использования, устарелые методические 

разработки, памятки, программы, отмененные нормы, устаревшие правила технической 

эксплуатации, производственные инструкции, различная техническая документация, 

ГОСТы  и др.; 

 отдельные виды нормативно-технических и технических документов, а также 

информационные издания с указанием срока действия, по истечении указанных сроков; 

 общественно-политическая литература и материалы (к референдумам, выборам и 

другим политическим кампаниям), которые потеряли актуальность, научную и 

историческую ценность; 

 другие издания и материалы по всем отраслям знания, утратившие научную 

значимость, производственную ценность, общественную актуальность; 

 популярные издания по естественным наукам, медицине, если имеются издания, 

характеризующие тему или проблему с новых, более современных научных позиций; 

 справочники и материалы для поступающих в высшие и средние специальные 

учебные заведения – после выхода новых изданий; 

 старые издания учебников и учебных пособий после выхода в свет дополненных и 

переработанных изданий; 

 документы, содержащая толкование утративших силу законов, положений, 

инструкций; 

 инструкции, памятки, руководства, учебники, учебно-методические пособия и 

другая массовая литература по военному делу, издания по вопросам гражданской 

обороны, утратившие свое практическое значение; 

 научно-популярная литература по философии, психологии, религиоведению, 

содержащая устаревшие данные и не раскрывающая последних достижений в развитии 

этих наук. 

      2.5 Примерные сроки хранения документов по различным отраслям знаний, в 

зависимости от целевого и читательского назначения: 

 

 



58 
 

Отрасли знания Срок 

хранения 

Техника и технические науки в целом (общетехнические 

дисциплины и др.). Горное дело. Транспорт. Пищевые производства. 

Технология древесины. Производства легкой промышленности. 

Полиграфическое производство. Фотокинотехника 

3-15 лет 

Политика. Политические науки. История. Исторические науки 3-15 лет 

Химическая технология. Химические производства. Общая 

технология металлов. Металловедение. Металлургия. 

Радиоэлектроника. Строительство 

4-17 лет 

Экономика. Экономические науки. Культура. Наука. Просвещение. 

Педагогические науки 

4-18 лет 

Сельское и лесное хозяйство. Физическая культура и спорт. 4-19 лет 

Философия науки. Логика. Психология. Религия. 

Литературоведение. Языкознание. Литература универсального 

содержания 

4-19 лет 

Науки о земле. Биологические науки. Химические науки 4-19 лет 

Энергетика. Общее машиностроение. Машиноведение. Обработка 

металлов. Приборостроение 

4-20 лет 

Естественные науки в целом, экология. Физико-математические 

науки. Здравоохранение. Медицинские науки 

4-24 лет 

 

Примечание:  

Справочные издания в пределах конкретной видовой группы исключаются из фонда в 

последнюю очередь. 

Классическая художественная литература не может быть исключена по причине 

устарелости. 

Издания, имеющие краеведческое значение не исключаются из фонда по причине 

устарелости. 

Не исключаются из фонда по причине устарелости следующие издания: большие и 

малые универсальные энциклопедии, энциклопедические словари, отраслевые 

энциклопедии, языковые словари (кроме орфографических), мемуары, издания по 

искусству и искусствоведению, картографические атласы (кроме учебных), литература по 

библиотечному делу, кулинарные книги. 

2.6 По причине непрофильность из фонда библиотеки исключаются документы не 

соответствующие профилю комплектования библиотеки по содержанию, читательскому 

назначению, а также в результате перепрофилирования фонда, изменения статуса 

библиотеки. Документы, исключаемые по причине непрофильности, передаются по актам 

внутреннего перемещения в другое структурное подразделение МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС. 

2.7 По причине утрата исключаются документы, пострадавшие в результате бедствий 

стихийного и техногенного характера. Исключение документов производится на 

основании соответствующих документов, подтверждающих утрату (протокол, акт, 

заключение и т.п.). 

2.8 Исключение документов по причине хищение правомерно при наличии документов 

(протокол, акт, заключение), подтверждающих совершение умышленного 

противоправного изъятия их из фондов с корыстной целью. 

2.9 Причина утеряны читателями – используется в случае невозврата читателями 

выданных им документов. 

2.10 Исключение документов по причине  утрата (пропажа из фондов открытого 

доступа) применяется только по результатам проверок библиотечного фонда. 
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2.11 Периодические издания исключаются из библиотечных фондов с учетом принятых 

в МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС сроков хранения журналов и газет 

(Положением о едином фонде МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, п. 6.12). 

2.12 Не исключаются из библиотечных фондов: 

 особо ценные и редкие издания. 

  

3. Порядок отбора и списания документов из библиотечных фондов. 

 

3.1 Отбор ветхих, дефектных, устаревших по содержанию, непрофильных документов 

производится сотрудниками структурных подразделений МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС под контролем заведующими библиотеками-филиалами. 

3.2 Выбытие документов из фонда оформляется актом об исключении документов и 

отражается в регистрах индивидуального и суммарного учета библиотечного фонда. 

3.3 Все исключаемые из фонда библиотеки документы (книги, журналы, другие виды 

документов) должны быть соответствующим образом оформлены: специальным 

штемпелем должны быть погашены штампы библиотеки: 

Списано из фондов 

МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС 

 

3.4 Документы, исключенные по причинам ветхости, дефектности, устарелости по 

содержанию, направляются в пункты вторичного сырья.  

При отсутствии пунктов вторсырья или в случаях, когда сдача документов на 

переработку экономически нецелесообразна, библиотеки уничтожают исключенные 

документы на месте в присутствии членов Комиссии по формированию и сохранности 

единого фонда МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, которые составляют акт об 

уничтожении списанных объектов библиотечного фонда. 

3.5 Денежные средства, полученные после сдачи исключенных документов в пункты 

вторсырья сдаются в бухгалтерию МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

 

4.  Порядок оформления актов на исключение документов  библиотечного фонда. 

 

4.1 Выбытие документов из фонда оформляется актом об исключении.   

По одному акту исключаются документы по какой-либо одной причине: 

 ветхость; 

 дефектность; 

 устарелость по содержанию; 

 непрофильность; 

 утрата: 

 пропажа из фондов открытого доступа; 

  утеря или не возврат пользователями; 

  хищение; 

  необратимая порча, утрата в результате бедствий стихийного характера или 

техногенного характера; 

 внутреннее перемещение (передача из одного структурного подразделения в другое 

внутри МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС); 

4.2 Оформление актов на исключение производится по форме: 

 ветхость (Приложение 3, 3-А); 

 дефектность (Приложение 3); 

 устарелость по содержанию (Приложение 3); 

 непрофильность (Приложение 5); 
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 утрата (утеря или не возврат пользователями) (Приложение 4); 

 утрата (хищение, необратимая порча, утрата в результате бедствий стихийного 

характера или техногенного характера)  (Приложение 3); 

 внутреннее перемещение (передача из одного структурного подразделения в другое 

внутри МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС)  (Приложение 5); 

 утрата (пропажа из фондов открытого доступа при проверке библиотечного фонда) 

(Приложение 3). 

4.3 К Акту об исключении документов из фонда библиотеки прилагается список 

документов, подлежащих исключению, составленный по установленной  форме 

(Приложение 3-5). Список документов оформляется: 

 документы, полученные из ОКиО ЦБ им. Горького в алфавитном порядке; 

 документы с инвентарными номерами библиотеки-филиала в порядке инвентарных 

номеров. 

В случае исключения по одному акту документов, полученных из ОКиО, и  документов 

с инвентарными номерами библиотеки-филиала, список разделяют на две части.   В 

начале списка указываются документы, полученные из ОКиО, затем документы с 

инвентарными номерами библиотеки-филиала. Список документов, полученных из ОКиО, 

отделяется от списка документов с инвентарными номерами библиотеки-филиала фразой 

«До ЦБС». Нумерация в акте сохраняется сплошная.  

Акты на исключение документов сдаются в ОКиО для включения в бухгалтерский 

отчет. К Актам на исключение документов из библиотечного фонда на документы, 

полученные из ОКиО,  прилагаются книжные формуляры, расставленные в алфавитном 

порядке. На книжном формуляре в обязательном порядке проставляется штрихкод 

списанного экземпляра документа и штамп библиотеки филиала.  Формуляры, 

прилагаемые к акту, снабжаются Листком учета формуляров (Приложение 6).  

На документы временного хранения (брошюры) список не формируется. К акту 

прилагаются книжные формуляры, расставленные в алфавитном порядке. 

4.4. Оформление актов на исключение периодических изданий (годовые комплекты 

газет, журналы) производится по установленной форме (Приложение 3-А).  

4.5 Списание документов, состоящих на бухгалтерском учете производится с 

применением переоценочных коэффициентов (Приложение 2). Переоценочный 

коэффициент применяется в соответствии с  годом поступления документа в фонд 

библиотеки.  

4.6 Исключение документов из фондов библиотек оформляется актом в 3-х экз., 

которые   подписывают зав. отделом комплектованием и обработки документного фонда 

(ОКиО) ЦБ им. Горького,  зав. структурным подразделением, сотрудником структурного 

подразделения и утверждаются директором МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

4.7 Акты на исключение документов сдаются в ОКиО для включения в бухгалтерский 

отчет.  

4.8 Выбывшие из фонда документы исключаются из регистров индивидуального  

(инвентарные книги, карточки учетного каталога) и суммарного (Книга суммарного учета 

библиотечного фонда) учета после утверждения акта директором и снятия с баланса 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС.  

     В регистрах индивидуального учета проставляется отметка об исключении из 

библиотечного фонда:     

 в инвентарных книгах в графе "Номер и дата акта о выбытии" указывается номер и 

дата акта. Инвентарный номер и цена выбывших  документов зачеркиваются; 

  карточке учетного каталога:  

 в случае если в фонде имеются несколько экз. документов, инвентарный номер  

зачеркивается и напротив номера указывается номер и дата акта об исключении; 

 в случае если все экз. документа списаны последний инвентарный номер  

зачеркивается, напротив номера указывается номер и дата акта об исключении. Карточка 
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на исключенные документы изымается из учетного каталога и расставляется в отдельный 

каталог  списанных документов; 

 в случае если в фонде имеется один экз. документа на обороте карточки  

указывается номер и дата акта об исключении. Карточка на исключенные документы 

изымается из основного каталога и расставляется отдельный каталог  списанных 

документов. 

4.9 Акты на исключение документов библиотечного фонда регистрируется в ОКиО,  

утверждаются директором и включается в бухгалтерский отчет для снятия с баланса 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

4.10 После утверждения акта директором и снятия с баланса МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС в Генеральном алфавитном каталоге  делается соответствующая 

пометка об исключении изданий из фонда структурного подразделения,  в  электронном 

каталоге делается пометка об исключении из фонда структурного подразделения, в 

Сводном каталоге библиотек Ростовской области удаляется поле со списанным 

экземпляром документа. 
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