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Пособие содержит четыре основных раздела:   

В первый раздел включены имена-юбиляров детских писателей, художников-

иллюстраторов, классиков русской, зарубежной литературы, а также композиторов и 

других известных людей, внесших весомый вклад в развитие отечественной и мировой 

культуры.  

В разделе «Краеведческие памятные даты на 2014 год» материал снабжён краткой 

информацией и гиперссылками на источники в Интернете. 

При подготовке данного издания использованы материалы Российской 

государственной детской библиотеки «Памятные  даты  2014  года: литература,  

искусство»; Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. 

Лермонтова «Памятные даты по Ставропольскому краю на 2009 г.», «Ставропольский 

хронограф на 2004 г.». 

«Памятные даты 2014 года: литература и искусство (календарь)» выпускается не 

только в печатном виде, но и в электронном формате, который выложен на сайте 

Ставропольской краевой детской библиотеки (www.ekimovka.ru). 
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Под эгидой ООН: 

 

2005-2014гг. – Международное десятилетие образования в интересах 

устойчивого развития  

 

2005–2014 гг. – Второе Международное десятилетие коренных народов мира 

 

2011-2020гг. – Международное десятилетие биоразнообразия  

 

2014 год – Год культуры в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 

22.04.2013 № 375) 

 

2014 год – перекрёстный Год культуры России и Великобритании 

(Распоряжение Президента РФ от 11.04.2013г.) 

 

 

Перечень памятных дат на 2014 год 
 

 

ЯНВАРЬ 
 

1 

День былинного богатыря Ильи Муромца  

(В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца вместе с 

Добрыней Никитичем и Алёшей Поповичем – стражами Руси, 

символами могущества нашего Отечества) 

 

8 

День детского кино  
 (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием 

первого показа кино для детей в  г. Москве) 

 

4-10 
Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети» 

 

11 

День заповедников и национальных парков   

(Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой 

природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

 

13 

День российской печати  

(Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской 

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

 

25 

День российского студенчества  (Татьянин день) 

(Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского 

студенчества» от 25 января 2005 года, № 76). 

В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по 

старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского университета» 
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1 

130 лет со дня рождения русского художника-анималиста, скульптора 

Василия Алексеевича Ватагина  (1884-1969) 

Иллюстрации к книгам: Л. Н. Толстой «Рассказы о животных»,               

Р. Киплинг «Маугли» 

 

1 

95 лет со дня рождения русского писателя  

Даниила Александровича Гранина (н.ф. Герман)   (р.1919) 

«Затмение», «Иду на грозу», «Память» 

1 

95 лет со дня рождения американского писателя  

Джерома Дэвида Сэлинджера  (1919-2010) 

«Над пропастью во ржи» 

Ресурсы в Интернете: 

Джером Д. Сэлинджер в Википедии 

Биография Джерома Д. Селинджера на сайте LiveLib 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

7 

100 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 

Ювеналия Дмитриевича Коровина  (1914-1991) 

Иллюстрации к книгам: С. Я. Маршак «Где тут Петя, где Серёжа?»; В. 

В. Маяковский «Детям»; С. В. Михалков «Дядя Стёпа»; к русским 

народным сказкам: «Морозко», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка» 

 

9 

85 лет со дня рождения русской писательницы и художника Татьяны 

Ивановны Александровой  (1929-1983) 

«Домовёнок Кузька», «Сказки мудрого профессора»,  

«Сказки старой тряпичной куклы»; иллюстрации к книге: В. Д. 

Берестова «Первый листопад» 

Ресурсы в Интернете: 

Татьяна Ивановна Александрова на сайте «Библиогид» 

Биография Татьяны Александровой в Википедии 

Татьяна Александрова на страницах журнала «Кукумбер» 

«Лучшая из женщин. Годы с Татьяной Александровой» : воспоминания 

В. Берестова 

  

19 

205 лет со дня рождения американского поэта и прозаика  

Эдгара Аллана По  (1809-1849) 

«Ворон», «Золотой жук», «Тайна Мари Роже» 

Ресурсы в Интернете: 

«Эдгар Аллан По» - сайт о величайшем американском писателе 19 

столетия 

Эдгар Аллан По в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

22 

110 лет со дня рождения русского писателя  

Аркадия Петровича Гайдара  (н. ф. Голиков)  

(1904-1941) 

«Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда» 

Ресурсы в Интернете: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%FD%EB%E8%ED%E4%E6%E5%F0,_%C4%E6%E5%F0%EE%EC_%C4%FD%E2%E8%E4
http://www.livelib.ru/author/21507
http://lib.ru/SELINGER/
http://bibliogid.ru/articles/1388
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E0,_%D2%E0%F2%FC%FF%ED%E0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%ED%E0
http://www.kykymber.ru/authors.php?author=33
http://berestov.org/?page_id=1872
http://berestov.org/?page_id=1872
http://www.edgarpoe.ru/
http://www.edgarpoe.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE,_%DD%E4%E3%E0%F0_%C0%EB%EB%E0%ED
http://lib.ru/INOFANT/POE/
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«Аркадий Петрович Гайдар» - сайт о жизни и творчестве писателя 

«Аркадий Гайдар» - сайт, посвящённый писателю 

Аркадий Гайдар в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

27 

135 лет со дня рождения русского писателя-сказочника Павла 

Петровича Бажова  (1879-1950) 

«Зеленая кобылка», «Каменный цветок», «Малахитовая  

шкатулка», «Серебряное копытце» 

Ресурсы в Интернете: 

«Павел Петрович Бажов» - сайт о жизни и творчестве писателя 

Павел Бажов в Википедии 

Павел Бажов в энциклопедии «Великие сказочники мира» 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»  

 

  

 

ФЕВРАЛЬ  
 

 

8 

День памяти юного героя-антифашиста 

(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

 

8 

День российской науки   

(В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ об основании в 

России Академии наук) 

 

21 

Международный день родного языка  

(Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 

культурных традиций всех народов) 

  

23 
День защитника Отечества  

(Принято Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.)  

 

2 

185 лет со дня рождения немецкого естествоиспытателя, зоолога, 

просветителя  Альфреда Эдмунда Брема  (1829-1884) 

«Жизнь животных», «Путешествие по Нилу» 

Ресурсы Интернета: 

Альфред Эдмунд Брем в Википедии 

Жизнь и деятельность Альфреда Брэма 

 

11 

120 лет со дня рождения русского писателя  

Виталия Валентиновича Бианки  (1894-1959) 

«Где раки зимуют», «Лесная газета», «Лесные домишки» 

Ресурсы Интернета: 

     Виталий Бианки в Википедии 

     Биография Виталия Бианки на сайте интернет-магазина «Лабиринт» 

     Виталий Бианки на сайте «Николай Сладков и другие любимые 

писатели» 

      Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

http://www.gaydar-arcadia.com/
http://www.sundog2.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%E9%E4%E0%F0,_%C0%F0%EA%E0%E4%E8%E9_%CF%E5%F2%F0%EE%E2%E8%F7
http://lib.ru/GOLIKOW/
http://www.bazhov.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%E6%EE%E2,_%CF%E0%E2%E5%EB_%CF%E5%F2%F0%EE%E2%E8%F7
http://www.skazka.com.ru/bio/pavel-bajov
http://lib.ru/TALES/BAZHOV/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F0%E5%EC,_%C0%EB%FC%F4%F0%E5%E4_%DD%E4%EC%F3%ED%E4
http://people.h15.ru/pub/a16667.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%E0%ED%EA%E8,_%C2%E8%F2%E0%EB%E8%E9_%C2%E0%EB%E5%ED%F2%E8%ED%EE%E2%E8%F7
http://www.labirint.ru/news/3700/
http://www.n-sladkov.ru/index.php/bianki
http://www.n-sladkov.ru/index.php/bianki
http://lib.ru/TALES/BIANKI/
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13 

230 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 

Николая Ивановича Гнедича  (1784-1833) 

Им переведена с древнегреческого языка «Илиада» Гомера 

 

13 

245 лет со дня рождения русского писателя, баснописца 

 Ивана Андреевича Крылова  (1769-1844) 

«Ворона и лисица», «Мартышка и очки», 

«Стрекоза и муравей» 

Ресурсы Интернета: 

«Иван Крылов» - сайт о творчестве писателя 

Иван Андреевич Крылов в Википедии 

Басни И. А. Крылова в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

23 

115 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата премии им. Г.Х. 

Андерсена Эриха Кёстнера  (1899-1974) 

«Когда я был маленьким», «Конференция животных», «Проделки 

близнецов» 

Ресурсы Интернета: 

Эрих Кёстнер в Википедии 

Биография Эриха Кёстнера на сайте LiveLibe 

Биография Эриха Кёстнера на сайте ВГБИЛ 

 

23 

80 лет со дня рождения российского композитора  

Евгения Павловича Крылатова  (р. 1934) 

Песни: «Крылатые качели», «Колыбельная медведицы», «Прекрасное 

далёко» 

 

25 

100 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Фёдора Викторовича Лемкуля (1914-1995) 

Иллюстрации к книгам: А. Л. Барто «Вовка – добрая душа»; С. А. 

Баруздин «Шаг за шагом»; С. В. Михалков «А что у вас?», «Дядя 

Стёпа»; М. Твен «Принц и нищий» 

 

25 

100 лет со дня рождения русского композитора 

Аркадия Ильича Островского  (1914-1967) 

Песни: «Пусть всегда будет солнце», «Спят усталые игрушки» 

 

 

 

 

МАРТ 
 

1 

Всемирный день гражданской обороны   
(В 1972 г. создана Международная организация гражданской обороны. 

В нашей стране этот день отмечается с 1994 г.) 

 

1 

День православной книги  

(Отмечается по распоряжению Священного Синода с 2010 г. в честь 

выхода «Апостола» – первой православной книги на Руси) 

 

3 
Всемирный день писателя 

(Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 

http://krilov.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%FB%EB%EE%E2,_%C8%E2%E0%ED_%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2%E8%F7
http://lib.ru/LITRA/KRYLOW/basni.txt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E5%F1%F2%ED%E5%F0,_%DD%F0%E8%F5
http://www.livelib.ru/author/175086
http://libfl.ru/about/dept/children_centre/portraits/display.php?file=kastner.html


 8 

8 

Международный женский день 

(В 1910 г. на Международной конференции социалисток в Копенгагене 

К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

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

 

21 
Всемирный день поэзии 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

 

21 

Международный день кукольника 

(Отмечается с 2003 г. по решению Международной ассоциации 

кукольников) 

 

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

 

24-30 

Неделя детской и юношеской книги  

(Первые «Книжкины именины» прошли в 1943 г. по инициативе Л. 

Кассиля в Москве, повсеместно стали проводиться с 1944 г.)  

 

24-30 
Неделя музыки для детей и юношества  

 

25 
День работника культуры   
(Установлен указом Президента Российской Федерации 27.08.2007 г.) 

 

27 

Международный день театра 

(Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института 

театра) 

 

2 

 

190 лет со дня рождения русского писателя и педагога 

 Константина Дмитриевича Ушинского  (1824-1871) 

«Ветер и солнце», «Детский мир», «Рассказы и сказки», «Родное слово» 

 

2 

155 лет со дня рождения еврейского писателя  

Шолом-Алейхема (н.ф. Шолом Нохубович Рабинович)  (1859-1916) 

«История для детей», «Мальчик Мотл», «Песнь песней» 

 

3 

3115 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Карловича Олеши  (1899-1960) 

«Зависть», «Три толстяка» 

Ресурсы Интернета: 

Юрий Карлович Олеша в Википедии 

Биография Ю. Олеши на сайте LiveLib 

Биография Ю. Олеши на сайте «Лаборатория фантастики» 

 

3 

75 лет со дня рождения русской писательницы и  

поэтессы Ирины Михайловны Пивоваровой  (1939-1986) 

«Верная собака Уран», «Однажды Катя с Манечкой»,  

«Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса», «Тройка с 

минусом, или Происшествие в 5 «А» 

Ресурсы Интернета: 

Ирина Пивоварова в Википедии  

Ирина Пивоварова на страницах журнала «Кукумбер» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EB%E5%F8%E0,_%DE%F0%E8%E9_%CA%E0%F0%EB%EE%E2%E8%F7
http://www.livelib.ru/author/1206
http://fantlab.ru/autor6318
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E8%E2%EE%E2%E0%F0%EE%E2%E0,_%C8%F0%E8%ED%E0_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%ED%E0
http://www.kykymber.ru/authors.php?author=92
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3 

 

85 лет со дня рождения русской писательницы, поэта и переводчика 

Ирины Петровны Токмаковой  (р. 1929)  

«Алеша», «Аля, Кляксич и буква «А», «Звездные мастера», «Карусель» 

Ресурсы Интернета: 

Ирина Токмакова в Википедии 

Биография И. Токмаковой на сайте «Библиогид» 

Биография  и стихи И. Токмаковой на портале «Ладушки-ладошки» 

 

6 

85 лет со дня рождения русского  писателя и поэта 

 Фазиля Абдуловича Искандера  (р.1929)  

«Детство Чика», «Тринадцатый подвиг Геракла», «Удавы и кролики», 

«Чик и его друзья» 

Ресурсы Интернета: 

«Фазиль Искандер» - сайт писателя 

Фазиль Искандер в Википедии 

 

8 

155 лет со дня рождения английского писателя 

Кеннета Грэма (Кеннет Грэхэм)  (1859-1923) 

«Ветер в ивах», «Дракон-лежебока», «Мистер крот и остальные» 

Ресурсы Интернета: 

Кеннет Грэм в Википедии 

Биография писателя на сайте LiveLib 

«Ветер в ивах» в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

9 

200 лет со дня рождения украинского поэта, художника 

Тараса Григорьевича Шевченко  (1814-1861) 

«Кобзарь» 

 

14 

105 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Михайловича Голицына  (1909-1989) 

«Городок сорванцов», «Записки уцелевшего», «Сказание о Евпатии 

Коловрате» 

Ресурсы Интернета: 

Сергей Голицын в Википедии 

Биография Сергея Голицына 

 

15 

90 лет со дня рождения русского писателя  

Юрия Васильевича Бондарева  (р. 1924) 

«Батальоны просят огня», «Берег», «Горячий снег» 

Ресурсы Интернета: 

Жизнь и творчество Юрия Бондарева на сайте «Литературный клуб» 

Юрий Бондарев в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

16 

130 лет со дня рождения русского писателя-фантаста  

Александра Романовича Беляева  (1884-1942) 

«Ариэль», «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия» 

Ресурсы Интернета: 

Александр Беляев в Википедии 

Биография А. Беляева на сайте «Лаборатория фантастики» 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://bibliogid.ru/articles/386
http://lad-lad.ru/stihi/61-tokmakova/315-tokmakova.html
http://faziliskander.com/FI/Glavnaa.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%EA%E0%ED%E4%E5%F0,_%D4%E0%E7%E8%EB%FC_%C0%E1%E4%F3%EB%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%FD%EC,_%CA%E5%ED%ED%E5%F2
http://www.livelib.ru/author/106489
http://lib.ru/INPROZ/GREM/weter.txt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1909)
http://www.people.su/29161
http://www.yuribondarev.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%ED%E4%E0%F0%E5%E2,_%DE%F0%E8%E9_%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%E8%F7
http://lib.ru/PROZA/BONDAREW/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%FF%E5%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%D0%EE%EC%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://fantlab.ru/autor14
http://lib.ru/RUFANT/BELAEW/
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18 

 

170 лет со дня рождения русского композитора  

Николая Андреевича Римского-Корсакова   
(1844-1908) 

Оперы: «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка» 

 

18 

65 лет со дня рождения директора детского киножурнала «Ералаш» 

Бориса Юрьевича Грачевского  
 (р. 1949) 

 

21 

175 лет со дня рождения русского композитора 

Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) 

Оперы: «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка» 

 

22 

125 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

 Николая Эрнестовича Радлова (1889-1942) 

Иллюстрации к книгам: А. Л. Барто «Стихи», А. М. Волков 

«Волшебник Изумрудного города» 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

1 
День смеха   

(Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно неизвестно) 

 

1 
Международный день птиц   
(В 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране птиц) 

 

2 

Международный день детской книги 

(Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской книге (IBBY) 

 

7 

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

Здравоохранения ООН) 

 

12 

День космонавтики   

(Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в 

ознаменование полета человека в космос) 

 

15 

День культуры  

(Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора - 

Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

 

18 
Международный день памятников и исторических мест  

(Отмечается с 1984. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

 

22 
Всемирный день Земли  

(Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения 

людей в деле защиты окружающей среды) 
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23 
Всемирный день книги и авторского права  

 (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1969 г.)  

 

29 

Международный день танца 

(Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж.Ж. 

Новера (1727-1810), французского балетмейстера, реформатора и 

теоретика хореографического искусства) 

 

1 

205 лет со дня рождения русского писателя  

Николая Васильевича Гоголя   
(1809-1852) 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мёртвые души», «Ревизор» 

Ресурсы Интернета: 

«Николай Васильевич Гоголь» - сайт, посвящённый жизни и творчеству 

писателя 

«Николай Васильевич Гоголь» - биография, тексты произведений 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

1 

75 лет со дня рождения русского писателя 

Валерия Михайловича Воскобойникова  
 (р. 1939) 

За книгу «Жизнь замечательных детей» удостоен Почетного диплома 

Международного совета по детской книге (IBBY) в 2000 г. 

Ресурсы Интернета: 

Валерий Воскобойников в Википедии 

Биография В. Воскобойникова на сайте LiveLib 

Детский писатель Валерий Воскобойников 

  

3 

260 лет со дня рождения русского государственного деятеля, 

собирателя книг и рукописей Николая Петровича Румянцева  

(1754-1826). Собрание его книг и рукописей составило основу 

Румянцевского музея – ныне Российской государственной библиотеки 

 

13 

110 лет со дня рождения русского поэта-песенника  

Александра Алексеевича Жарова  (1904-1984) 

Песни: «Взвейтесь кострами», «Заветный камень» 

 

 

13 

80 лет со дня рождения руководителя Театра зверей им. В. Л. Дуровой, 

русской писательнице   Наталье Юрьевне Дуровой  (1934-2007) 

«Ваш номер!», «Звери и птицы – жизнь моя», «Мой дом на колёсах» 

Ресурсы Интернета: 

Наталья Дурова в Википедии 

Биография Натальи Дуровой 

Наталья Дурова в блоге «Знаменитые женщины» 

 

14 

270 лет со дня рождения русского писателя и драматурга  

Дениса Ивановича Фонвизина  (1744-1792) 

«Недоросль» 

Ресурсы Интернета: 

Денис Иванович Фонвизин 

"Денис Иванович Фонвизин" – сайт о творчестве писателя 

http://www.ngogol.ru/
http://www.ngogol.ru/
http://revizor.net/
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F1%EA%EE%E1%EE%E9%ED%E8%EA%EE%E2,_%C2%E0%EB%E5%F0%E8%E9_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%E8%F7
http://www.livelib.ru/author/5424
http://rastemvrossii.ru/spetsialisty/spetsialisti/detskii-pisatel-valerii-voskoboinikov.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F3%F0%EE%E2%E0,_%CD%E0%F2%E0%EB%FC%FF_%DE%F0%FC%E5%E2%ED%E0
http://www.people.su/38400
http://www.greatwomen.com.ua/2008/05/07/natalya-yurevna-durova/
http://fonvizin.lit-info.ru/
http://www.fonvisin.net.ru/
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23 

115 лет со дня рождения русско-американского писателя, переводчика, 

литературоведа Владимира Владимировича Набокова  (1899-1977) 

«Стихотворения и рассказы» в изданиях для детей.  

Кэрролл Л. «Аня в Стране чудес» / пер. В. Набокова 

Ресурсы Интернета: 

"Владимир Набоков" – сайт о творчестве писателя 

Владимир Набоков в Википедии 

Биография В. Набокова на сайте LiveLib 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

23 450 лет со дня рождения английского драматурга и поэта  

Уильяма Шекспира  (1564-1616) 

«Гамлет, принц Датский», «Король Лир», «Ромео и Джульетта» 

Ресурсы Интернета: 

Биография У. Шекспира, сонеты 

Биография У. Шекспира на сайте LiveLib 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

 

 

МАЙ 
 

 

1 

Праздник Весны и Труда  

(Первое мая, день международной солидарности трудящихся 

праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.) 

 

3 
Всемирный день свободы печати 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.) 

 

3 
День Солнца 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

 

9 

День Победы 

(Установлен в ознаменовании победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

 

15 
Международный день семьи 

 (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

 

18 

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

 

 

24 

День славянской письменности и культуры 

(Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия) 

 

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

России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

http://www.vvnabokov.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%E1%EE%EA%EE%E2,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7
http://www.livelib.ru/author/337
http://lib.ru/NABOKOW/
http://www.willmshakespeare.com/
http://www.livelib.ru/author/736
http://lib.ru/SHAKESPEARE/
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1 

90 лет со дня рождения русского писателя 

Виктора Петровича Астафьева  (1924-2001)  

«Белогрудка», «Последний поклон», «Стрижонок Скрип» 

Ресурсы Интернета: 

Биография писателя на сайте «Фонд им. В. П. Астафьева» 

Виктор Астафьев в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

1 

85 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста  

Игоря Ивановича Акимушкина  (1929-1993) 

«Мир животных», «Приматы моря» 

Ресурсы Интернета: 

Игорь Акимушкин в Википедии 

Биография Игоря Акимушкина на сайте «Calend.ru» 

Произведения писателя на сайте «Natureworld» 

 

8 

270 лет со дня рождения русского издателя, писателя,  

переводчика, создателя первого в России детского журнала «Детское 

чтение для сердца и разума» 

Николая Ивановича Новикова  (1744-1818) 

 

9 

90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, барда 

Булата Шалвовича Окуджавы  (1924-1997) 

Ресурсы Интернета: 

«Булат Окуджава» - сайт, посвященный поэту 

Булат Окуджава в Википедии 

Произведения Б. Окуджавы в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

10 

90 лет со дня рождения русской поэтессы  

Юлии Владимировны Друниной  (1924-1991) 

Ресурсы Интернета: 

«Юлия Друнина» – сайт о творчестве поэтессы 

Юлия Друнина в Википедии 

Юлия Друнина: биографический указатель 

 

11 

150 лет со дня рождения английской писательницы 

Этель Лилиан Войнич  (1864-1960) 

«Овод» 

Ресурсы Интернета: 

Этель Лилиан Войнич  в Википедии 

Биография и произведения писательницы 

Биография Э. Л. Войнич на сайте LiveLib 

 

12 

90 лет со дня рождения русского писателя 

Анатолия Васильевича Митяева  (1924-2008) 

«Книга будущих командиров», «Рассказы о русском  

флоте», «Ржаной хлебушко – калачу дедушка» 

Ресурсы Интернета: 

Биография А. Митяева на сайте LiveLib 

Анатолий Митяев в Википедии 

Писатели «Мурзилки»: Анатолий Митяев 

 

http://www.astafiev.ru/biography
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ru/PROZA/ASTAFIEW/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EA%E8%EC%F3%F8%EA%E8%ED,_%C8%E3%EE%F0%FC_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://www.calend.ru/person/2031/
http://natureworld.ru/akimushkin-igor/index.php
http://www.bokudjava.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F3%E4%E6%E0%E2%E0,_%C1%F3%EB%E0%F2_%D8%E0%EB%E2%EE%E2%E8%F7
http://lib.ru/PROZA/OKUDZHAWA/
http://www.drunina.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%F3%ED%E8%ED%E0,_%DE%EB%E8%FF_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%ED%E0
http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/drunina.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%E9%ED%E8%F7,_%DD%F2%E5%EB%FC_%CB%E8%EB%E8%E0%ED
http://www.voinich.org.ru/
http://www.livelib.ru/author/5209
http://www.livelib.ru/author/12572
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.murzilka.org/izba-chitalnya/stikhi-i-rasskazy/anatolijj-mitjaev/
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21 

90 лет со дня рождения  русского прозаика, драматурга 

Бориса Львовича Васильева  (1924-2013) 

«А зори здесь тихие…», «В списках не значился», «Не стреляйте в белых 

лебедей» 

Ресурсы Интернета: 

Борис Васильев: биографический указатель 

Борис Васильев в Википедии 

Биография Бориса Васильева 

 

22 

155 лет со дня рождения английского писателя 

Артура Конан Дойля  (1859-1930) 

«Затерянный мир», «Рассказы о Шерлоке Холмсе» 

Ресурсы Интернета: 

«Артур Конан Дойл» - сайт, посвященный писателю 

Артур Конан Дойль в Википедии 

Биография А. Конан Дойла на сайте LiveLib 

 

24 

 

55 лет со дня рождения русского писателя  

Бориса Дориановича Минаева (р. 1959) 

«Детство Лёвы», «Гений дзюдо» 

Ресурсы Интернета: 

Борис Минаев о себе  на сайте «Библиогид» 

Борис Минаев в Википедии 

31 

115 лет со дня рождения русского писателя  

Леонида Максимовича Леонова  (1899-1994) 

«Русский лес» 

Ресурсы Интернета: 

«Мир Леонида Леонова» - сайт, посвящённый жизни и творчеству 

выдающегося русского писателя 

«Леонид Леонов» - сайт, посвящённый писателю 

Леонид Леонов в Википедии 

 

 

ИЮНЬ 
 

1 

Международный день защиты детей  
(Учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета Международной 

демократической федерации женщин) 

 

5 
Всемирный день окружающей среды 

(Отмечается по решению ООН с 1972 г.) 

 

6 
Пушкинский день России  

(Учреждён указом Президента РФ в 1997г.) 

 

12 
День России  

(Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

 

22 

День памяти и скорби 

(Учреждён указом Президента 8 июня 1996 г. в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.) 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/vasilev_bl.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2,_%C1%EE%F0%E8%F1_%CB%FC%E2%EE%E2%E8%F7
http://www.parta.com.ua/stories/writers/67/
http://doyle.msfit.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD
http://www.livelib.ru/author/103808
http://bibliogid.ru/articles/674
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%ED%E0%E5%E2,_%C1%EE%F0%E8%F1_%C4%EE%F0%E8%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://www.mirleonova.org/
http://www.mirleonova.org/
http://www.leonid-leonov.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%EE%ED%EE%E2,_%CB%E5%EE%ED%E8%E4_%CC%E0%EA%F1%E8%EC%EE%E2%E8%F7
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29 

День партизан и подпольщиков   
(Отмечается в соответствии с Федеральным законом 

«О днях воинской славы и памятных датах России») 

 

1 

210 лет со дня рождения русского композитора 

Михаила Ивановича Глинки  (1804-1857) 

Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» 

 

1 

170 лет со дня рождения русского художника 

Василия Дмитриевича Поленова  (1844-1927) 

Картины: «Московский дворик», «Бабушкин сад» 

 

2 

110 лет со дня рождения русского писателя, переводчика  

Николая Корнеевича Чуковского  (1904-1965) 

«Водители фрегатов», «Капитан Крузенштерн», 

«Морской охотник» 

Ресурсы Интернета: 

Николай Корнеевич Чуковский: биографический указатель 

Николай Чуковский в Википедии 

 

6 

215 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Александра Сергеевича Пушкина  (1799-1837) 

«Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане» 

Ресурсы Интернета: 

     «Александр Пушкин» - сайт о жизни и творчестве поэта 

     «Александр Сергеевич Пушкин» - сайт, посвященный великому 

русскому поэту 

     А. С. Пушкин в Википедии 

     Произведения А. С. Пушкина в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

11 

100 лет со дня рождения русского писателя  

Юрия Вячеславовича Сотника  (1914-1997) 

«Архимед Вовки Грушина», «Дудкин острит», «Как я был 

самостоятельным» 

Ресурсы Интернета: 

Юрий Вячеславович Сотник на сайте «Библиогид» 

Юрий Сотник в Википедии 

Биография Юрия Сотника 

 

12 

 

85 лет со дня рождения Анны Франк  (1929-1945), автора всемирно 

известной книги «Дневник Анны Франк» 

Ресурсы Интернета: 

Анна Франк в Википедии 

Биография Анны Франк на сайте LiveLib 

Дневник Анны Франк в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

14 

90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика  

Владимира Алексеевича Солоухина  (1924-1997) 

«Белая трава», «Камешки на ладони» 

Ресурсы Интернета: 

 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_ch/chukovskink.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%F3%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9%2C_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_%CA%EE%F0%ED%E5%E5%E2%E8%F7
http://pushkin.niv.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F3%F8%EA%E8%ED,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7
http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/
http://bibliogid.ru/articles/1660
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%F2%ED%E8%EA,_%DE%F0%E8%E9_%C2%FF%F7%E5%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7
http://www.livelib.ru/author/2987
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%F0%E0%ED%EA,_%C0%ED%ED%E0
http://www.livelib.ru/author/178602
http://lib.ru/INPROZ/FRANK_A/dnevnik_anny_frank.txt
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«Владимир Алексеевич Солоухин» - сайт о творчестве писателя 

Владимир Алексеевич Солоухин: биографический указатель 

Владимир Солоухин в Википедии 

 

18 

85 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Геннадьевича Томина (н. ф. Кокош)  (1929-1997)  

«Борька, я и невидимка», «Карусель над городом», «Шёл по городу 

волшебник» 

Ресурсы Интернета: 

Юрий Томин в Википедии 

Биография и произведения Юрия Томина 

Биография и библиография писателя на сайте «Лаборатория 

фантастики» 

 

19 

90 лет со дня рождения белорусского писателя 

Василя Быкова (н.и. Василий Владимирович)  (1924-2003) 

«Альпийская баллада», «Обелиск» 

Ресурсы Интернета: 

Василь Быков: биографический указатель 

Василь Быков в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

19 

345 лет со дня рождения русского математика, педагога, создателя 

первого русского учебника «Арифметика» 

Леонтия Филипповича Магницкого (1669-1739) 

 

23 

125 лет со дня рождения русского поэта 

Анны Андреевны Ахматовой  (1889-1966) 

«Поэма без героя», «Реквием», «У самого моря» 

Ресурсы Интернета: 

«Ты выдумал меня…»: сайт о жизни и творчестве поэта 

«Анна Ахматова» - биография и произведения 

«Ахматова Анна Андреевна» - сайт 

«Царственное слово» - сайт об Анне Ахматовой 

 

25 

60 лет со дня рождения русской писательницы 

Марины Львовны Москвиной   
(р. 1954) 

За книгу «Моя собака любит джаз» удостоена Почетного диплома 

Международного совета по детской книге (IBBY) в 1998 г. 

«Жизнь и приключения милиционера Караваева», «Не наступите на 

жука» 

Ресурсы Интернета: 

Биография Марины Москвиной на сайте LiveLib 

Лучшие книги Марины Москвиной на сайте LiveLib 

Марина Москвина в Википедии 

 

28 

60 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 

Марины Яковлевны Бородицкой  (р. 1954) 

«Камень из ожерелья Брисингов», «Последний день  

учения», «Телефонные сказки Маринды и Миранды»; «Королевская 

считалка» 

http://solouhin.voskres.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/solouhin.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%EB%EE%F3%F5%E8%ED,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%EC%E8%ED,_%DE%F0%E8%E9_%C3%E5%ED%ED%E0%E4%FC%E5%E2%E8%F7
http://www.loveread.ec/biography-author.php?author=Yuriy-Tomin
http://fantlab.ru/autor4492
http://fantlab.ru/autor4492
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bykov_vv.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%FB%EA%EE%E2,_%C2%E0%F1%E8%EB%FC_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7
http://lib.ru/PROZA/BYKOW/
http://www.akhmatova.org/
http://anna.ahmatova.com/
http://www.ahmatova.ru/
http://www.akhmatova.ru/
http://www.livelib.ru/author/31051
http://www.livelib.ru/author/31051/top
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F1%EA%E2%E8%ED%E0,_%CC%E0%F0%E8%ED%E0_%CB%FC%E2%EE%E2%ED%E0
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Ресурсы Интернета: 

Марина Бородицкая о себе на сайте «Библиогид» 

Марина Бородицкая: биография и библиография на сайте LiveLib 

Марина Бородицкая в Википедии 

Стихи Марины Бородицкой в журнале «Кукумбер» 

 

 

 

ИЮЛЬ 
 

 

8 

Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по 

инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 г.) 

 

20 
Международный день шахмат  

(Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.)      

 

1 

 

210 лет со дня рождения французской писательницы,  Жорж Санд  

(н.ф. Аврора Дюпен)  

 (1804-1876) 

«Бабушкины сказки», «Индиана», «Консуэло» 

Ресурсы Интернета: 

Биография и библиография французской писательницы  на сайте 

LiveLib 

Жорж Санд в Википедии 

Биография Жорж Санд в энциклопедии «Кругосвет» 

Произведения писательницы в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

8 

80 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора  

Никиты Евгеньевича Чарушина   
(1934-200) 

Иллюстрации к книгам: В. Бианки «Про птиц и зверей»; Р. Киплинг 

«Рикки-тики-тави»; Н. И. Сладков «Лесные тайнички»; Е. И. Чарушин 

«Тюпа, Томка и сорока» 

 

9 

125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика,  

переводчика Николая Николаевича Асеева  (н. ф. Штальбаум) 

(1889-1963) 

Стихи для детей: «Кутерьма», «Красношейка», «Ночные страхи» 

Ресурсы Интернета: 

Жизнь и творчество Николая Асеева на сайте «Библиотека поэзии» 

Николай Асеев: биографический указатель 

Николай Асеев в Википедии 

 

9 

60 лет со дня рождения русского писателя  

Сергея Георгиевича Георгиева (р. 1954) 

«Драконы среди нас», «Запах миндаля», «Шарик из Австралии», «Когда 

я стану взрослым» 

Ресурсы Интернета: 

Сергей Георгиев о себе на сайте «Библиогид» 

Биография Сергея Георгиева 

http://bibliogid.ru/articles/319
http://www.livelib.ru/author/183377
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%F0%EE%E4%E8%F6%EA%E0%FF,_%CC%E0%F0%E8%ED%E0_%DF%EA%EE%E2%EB%E5%E2%ED%E0
http://www.kykymber.ru/authors.php?author=30
http://www.livelib.ru/author/1643
http://www.livelib.ru/author/1643
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%EE%F0%E6_%D1%E0%ED%E4
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/SAND_ZHORZH.html
http://az.lib.ru/s/sand_z/
http://aseev.ouc.ru/
http://hrono.ru/biograf/bio_a/aseevnn.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F1%E5%E5%E2,_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7
http://bibliogid.ru/articles/780
http://www.aodb.ru/children/writers/index.php?ELEMENT_ID=524
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Сергей Георгиев в Википедии 

Книги писателя на сайте LiveLib 

 

11 

125 лет со дня рождения русского живописца, графика, художника 

театра и кино  Юрия Павловича Анненкова  (1899-1999) 

Иллюстрации к книгам: А. А. Блок «Двенадцать», К. И. Чуковский 

«Мойдодыр» 

 

11 

115 лет со дня рождения американского писателя 

Элвина Брукса Уайта  (1899-1985) 

«Паутинка Шарлотты», «Стюарт Литтл» 

Ресурсы Интернета: 

Биография писателя на сайте LiveLib 

Элвин Брукс Уайт  в Википедии 

 

12 

70 лет со дня рождения шведского писателя Ульфа Старка  (р.1944) 

«Моя сестрёнка – ангел», «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», «Чудаки 

и зануды» 

Ресурсы Интернета: 

Ульф Старк в Википедии 

«Я пишу неспокойные книжки»: беседа с Ульфом Старком на сайте 

«Booknik-младший» 

 

20 

120 лет со дня рождения русского художника 

Льва Александровича Бруни  (1894-1948) 

Иллюстрации к книгам: В. К. Арсеньев «Дерсу Узала»; О. В. Перовская 

«Ребята и зверята»; М. М. Пришвин «Рассказы охотника» 

 

21 

  

80 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга 

Евгения Серафимовича Велтистова (1934-1989) 

«Миллион и один день каникул», «Приключения  

Электроника», «Электроник – мальчик из чемодана» 

Ресурсы Интернета: 

Биография Евгения Велтистова на сайте LiveLib 

Евгений Велтистов в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

21 

115 лет со дня рождения американского писателя,  

лауреата Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя  

(1899-1961) 

«И восходит солнце», «По ком звонит колокол», «Старик и море» 

Ресурсы Интернета: 

«Эрнест Хемингуэй» - сайт, посвященный жизни и творчеству писателя 

Биография Э. Хемингуэя на сайте LiveLib 

Эрнест Хемингуэй в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

25 

85 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, кинорежиссёра 

и актёра Василия Макаровича Шукшина (1929-1974) 

«До третьих петухов», «Живёт такой парень», «Я пришёл дать вам 

волю» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%EE%F0%E3%E8%E5%E2,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%C3%E5%EE%F0%E3%E8%E5%E2%E8%F7
http://www.livelib.ru/author/14483/latest
http://www.livelib.ru/author/157507
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%E0%E9%F2%2C_%DD%EB%E2%E8%ED_%C1%F0%F3%EA%F1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%F0%EA,_%D3%EB%FC%F4
http://family.booknik.ru/articles/intervyu/ya-pishu-nespokoynye-knizhki/
http://family.booknik.ru/articles/intervyu/ya-pishu-nespokoynye-knizhki/
http://www.livelib.ru/author/4871
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%EB%F2%E8%F1%F2%EE%E2,_%C5%E2%E3%E5%ED%E8%E9_%D1%E5%F0%E0%F4%E8%EC%EE%E2%E8%F7
http://lib.ru/RUFANT/WELTISTOW/
http://www.ernesthemingway.ru/
http://www.livelib.ru/author/10537
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E5%EC%E8%ED%E3%F3%FD%E9,_%DD%F0%ED%E5%F1%F2
http://lib.ru/INPROZ/HEMINGUEJ/
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Ресурсы Интернета: 

«Василий Шукшин» - сайт о жизни и творчестве писателя 

Василий Шукшин в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

26 

85 лет со дня рождения русского композитора 

Юрия Михайловича Чичкова  (1929-1990) 

Песни: «Из чего же, из чего же…», «Наташка-первоклашка», «Наша 

школьная страна» 

 

27 

80 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 

Михаила Самуиловича Беломлинского  (р.1934) 

Иллюстрации к книгам: «Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит, туда и обратно»;  

Б. С. Житков «Что бывало» 

 

 

 

 

АВГУСТ 
 

 

 

22 

 

День Государственного флага России   

(Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

 

3 

90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Анатолия Георгиевича Алексина  (н.ф. Гоберман)  

 (р. 1924) 

«А тем временем где-то…», «В стране вечных каникул»,  

«В тылу, как в тылу» 

Ресурсы Интернета: 

«Анатолий Алексин» - официальный сайт писателя 

Анатолий Алексин в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

 

4 

155 лет  со дня рождения норверского писателя, лауреата Нобелевской 

премии Кнута Гамсуна (н.ф. Педерсен)   

(1859-1952) 

«В сказочном царстве», «Круг замкнулся», «На заросших тропинках» 

Ресурсы Интернета: 

Кнут Гамсун в Википедии 

Биография и произведения Кнута Гамсуна на сайте LiveLib 

Биография, произведения писателя на сайте Library.ru 

 

6 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Бориса Матвеевича Калаушина   
(р.1929-1999) 

Иллюстрации к книгам: Братья Гримм «Пряничный домик»; В. Губарев 

«Королевство кривых зеркал»; И. И. Демьянов «Мне сороки 

рассказали» 

http://www.shukshin.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F3%EA%F8%E8%ED,_%C2%E0%F1%E8%EB%E8%E9_%CC%E0%EA%E0%F0%EE%E2%E8%F7
http://lib.ru/SHUKSHIN/
http://anatoly-aleksin.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E5%EA%F1%E8%ED,_%C0%ED%E0%F2%EE%EB%E8%E9_%C3%E5%EE%F0%E3%E8%E5%E2%E8%F7
http://lib.ru/PROZA/ALEKSIN/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EC%F1%F3%ED,_%CA%ED%F3%F2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EC%F1%F3%ED,_%CA%ED%F3%F2
http://www.livelib.ru/author/660
http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=68
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9 

120 лет со дня рождения русского писателя  

Михаила Михайловича Зощенко  
(1894-1958) 

Рассказы для детей о Лёле и Миньке 

Ресурсы Интернета: 

"Михаил Михайлович Зощенко" – сайт о жизни и творчестве писателя 

Михаил Зощенко в Википедии 

Биография М. Зощенко, произведения и ресурсы Интернета о нем на 

сайте Library.ru 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

«Михаил Зощенко. Рассказы» 

 

9 

100 лет со дня рождения финско-шведской писательницы,  

лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена  

Туве Марики Янсcон   
(1914-2001) 

«Волшебная зима», «Муми-тролль и другие», «Шляпа волшебника» 

Ресурсы Интернета: 

«Туве Янсон» - сайт, посвященный творчеству писательницы 

Туве Янсон в Википедии 

Биография писательницы на сайте LiveLib 

Произведения писательницы в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

11 

210 лет со дня рождения русского писателя, учёного, педагога 

Владимира Фёдоровича Одоевского   

(1804-1869) 

«Городок в табакерке», «Серебряный рубль», «Червячок» 

Ресурсы Интернета: 

«Владимир Фёдорович Одоевский» - сайт о жизни и творчестве 

писателя 

Владимир Одоевский в Википедии 

Биография писателя на сайте LiveLib 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

22 

75 лет со дня рождения русского писателя  

Сергея Григорьевича Козлова   

(1939-2010) 

«Ёжик в тумане», «Я на солнышке лежу» 

 Ресурсы Интернета: 

«Сергей Козлов» - сайт памяти писателя 

Биография Сергея Козлова на сайте «Библиогид» 

Сергей Козлов в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

24 

60 лет со дня рождения русского писателя  

Сергея Анатольевича Седова  (р.1954) 

«Сказки про мам», «Сказки «Детского мира», «Жил-был Лёша» 

Ресурсы Интернета: 

Биография Сергея Седова на сайте LiveLib 

О Сергее Седове на сайте «Электронные пампасы» 

Биография, произведения писателя 

 

http://zoshenko.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%F9%E5%ED%EA%EE,_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%E8%F7
http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=15
http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=15
http://lib.ru/RUSSLIT/ZOSHENKO/
http://www.zoschenko.info/
http://www.tove-jansson.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%ED%F1%F1%EE%ED,_%D2%F3%E2%E5
http://www.livelib.ru/author/13307
http://lib.ru/JANSSON/
http://www.odoevskiy.net.ru/
http://www.odoevskiy.net.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E4%EE%E5%E2%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%D4%B8%E4%EE%F0%EE%E2%E8%F7
http://www.livelib.ru/author/12821
http://az.lib.ru/o/odoewskij_w_f/
http://www.kozlov-sergey.ru/
http://bibliogid.ru/articles/520
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%E7%EB%EE%E2,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%C3%F0%E8%E3%EE%F0%FC%E5%E2%E8%F7_(%EF%E8%F1%E0%F2%E5%EB%FC)
http://lib.ru/KOZLOW/
http://www.livelib.ru/author/112740
http://www.epampa.narod.ru/sedov/
http://www.aodb.ru/children/writers/index.php?ELEMENT_ID=528
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28 

265 лет со дня рождения немецкого поэта  

Иоганна Вольфганга Гёте  
 (1749-1832) 

«Страдания юного Вертера», «Фауст», «Эгмонт» 

Ресурсы Интернета: 

«Иоганн Вольфганг фон Гёте» - сайт о жизни и творчестве поэта 

Иоганн Вольфганга Гёте в Википедии 

Иоганна Вольфганга Гёте  на сайте LiveLib 

 

31 

85 лет со дня рождения русского писателя  

Виктора Петровича Голявкина  
(1929-2001) 

«Мой добрый папа», «Удивительные дети», «Что на лице написано» 

Ресурсы Интернета: 

Биография Виктора Голявкина на сайте LiveLib 

Виктор Голявкин в Википедии 

Рассказы Виктора Голявкина для школьников 

 

 

31 

265 лет со дня рождения русского писателя, философа 

Александра Николаевича Радищева 

 (1749-1802) 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

Ресурсы Интернета: 

Александр Радищев на сайте «Библиотека поэзии» 

Биография и произведения писателя на сайте «Классика.ру» 

Александр Николаевич Радищев - биография 

А. С. Пушкин «Александр Радищев» 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

1 
Всероссийский праздник «День знаний» 

 

2 

День окончания Второй мировой войны 

(2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора 

«Миссури» представители Японии подписали Акт о безоговорочной 

капитуляции). 

 

7 

Международный день уничтожения военной игрушки 
(Отмечается с 1988 г. по инициативе Всемирной ассоциации помощи 

сиротам и детям, лишенным родительской опеки) 

 

8 
Международный день распространения грамотности 

(Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО) 

 

9 
Всемирный день красоты  (Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

http://www.geteiogann.net.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%B8%F2%E5,_%C8%EE%E3%E0%ED%ED_%C2%EE%EB%FC%F4%E3%E0%ED%E3_%F4%EE%ED
http://www.livelib.ru/author/610
http://www.livelib.ru/author/5977
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-viktora-goljavkina-dlja-shkolnikov.html
http://radishev.ouc.ru/
http://www.klassika.ru/stihi/radischev/
http://www.kostyor.ru/biography/?n=54
http://rvb.ru/pushkin/01text/07criticism/01criticism/0536unpubl/0970.htm
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20 
Международный день мира   
(Отмечается  по решению ООН с 1981 г. в третий вторник сентября) 

 

24 

Всемирный день моря   

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

сентября. В России этот день празднуется 24 сентября) 

 

1 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Геннадия Владимировича Калиновского  (1929-2006).  

Обладатель приза «Золотое яблоко» БИБ-1977 г. 

Иллюстрации к книгам: Ю. И. Коваль «Пять похищенных монахов», 

«Недопёсок»; Л. Кэрролл «Приключения Алисы в Стране Чудес», 

«Алиса в Зазеркалье»; Д. Свифт «Путешествие Гулливера»; П. Трэверс 

«Мери Поппинс» 

 

1 

115 лет со дня рождения русского писателя 

Андрея Платоновича Платонова  (1899-1951) 

«На заре туманной юности», «Солдат и царица», «У человеческого 

сердца» 

Ресурсы Интернета: 

«Андрей Платонович Платонов» - сайт о жизни и творчестве писателя 

Андрей Платонов в Википедии 

Произведения Андрея Платонова на сайте «Классика.ру» 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

15 

225 лет со дня рождения американского писателя  

Джеймса Фенимора Купера  (1789-1851) 

«Зверобой», «Последний из могикан» 

Ресурсы Интернета: 

Джеймс Фенимор Купер в Википедии  

Лучшие книги Джеймса Фенимора Купера на сайте LiveLib 

  

22 

155 лет со дня рождения русского художника 

Сергея Васильевича Малютина   
(1859-1937) 

Иллюстрации к книгам: А. С. Пушкин «Руслан и Людмила», «Сказка о 

золотом петушке», «Сказка о царе Салтане» 

 

23 

105 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 

Наума Иосифовича Цейтлина  (1899-1997)  

Иллюстрации к книгам: О. О. Дриз «Разноцветный мальчик»; Б. С. 

Житков «Что бывало»; В. В. Маяковский «Конь-огонь»; С. В. Михалков 

«А что у вас?» 

 

29 

110 лет со дня рождения русского писателя 

Николая Алексеевича Островского  (1904-1936) 

«Как закалялась сталь» 

Ресурсы Интернета: 

«Николай Алексеевич Островский» - сайт о жизни и творчестве 

писателя  

Николай Островский в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»  

http://www.platonov.org.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.klassika.ru/proza/platonov/
http://www.lib.ru/PLATONOW/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://www.livelib.ru/author/4461/top
http://www.ostrovskiy-memory.info/biografiya
http://www.ostrovskiy-memory.info/biografiya
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.lib.ru/RUSSLIT/OSTROWSKIJ/
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ОКТЯБРЬ 
 

 

1 
Международный день музыки  

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 

 

1 
Международный день пожилых людей   

(Учреждён ООН в 1990 г.)  

 

4 

Международный день животных 

(Отмечается в день именин Франциска Ассизского – защитника и 

покровителя животных с 1931 г.) 

 

5 
Всемирный день учителя   

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

 

9 

Всемирный день почты   

(В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый союз) 

 

 

19 

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

лицей) 

 

24 

День Организации Объединенных Наций   

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

Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 

 

 

24 

Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й 

понедельник октября) 

 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия   

(Учреждён в 2005 г. на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

впервые отмечен в 2007 г.) 

 

28 Международный день анимации   
(Учреждён в 2002 г. Международной Ассоциацией Анимационного кино 

ASIFA в честь первого показа «оптического театра»  в Париже в 1892 г., 

в России отмечался впервые в 2007 г.) 

 

3 190 лет со дня рождения русского поэта 

Ивана Саввича Никитина (1824-1861) 

«Дедушка сидит…», «Детство весёлое, детские грёзы…», «Лысый, с 

белой бородою» 

Ресурсы Интернета: 

Биография Ивана Саввича Никитина 

Иван Никитин в Википедии 

Биография и произведения Ивана Никитина 

Иван Саввич Никитин: биографический указатель 

Иван Никитин: стихи 

http://www.planeta-l.ru/nikitin_i
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lk.vrnlib.ru/?id=69&p=persons
http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/nikirin_is.php
http://www.stihi-rus.ru/1/nikitin/
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9 

140 лет со дня рождения русского живописца, востоковеда Николая 

Константиновича Рериха  (1874-1947) 

Ресурсы Интернета: 

«Николай Рерих» - сайт о жизни и творчестве художника 

Николай Рерих в Википедии 

Биография Н. К. Рериха 

Каталог картин Н. К. Рериха 

 

13 

105 лет со дня рождения русского писателя  

Дмитрия Дмитриевича Нагишкина  (1909-1961) 

«Амурские сказки»,  «Город Золотого Петушка», «Сердце Бонивура» 

Ресурсы Интернета: 

Дмитрий Нагишкин – дальневосточный писатель 

Дмитрий Нагишкин в Википедии 

Биография Д. Нагишкина на сайте LiveLib 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

15 

205 лет со дня рождения русского поэта   

Алексея Васильевича Кольцова   
(1809-1842)  

«Ветер полудня», «Косарь», «Песня пахаря» 

Ресурсы Интернета: 

Биография Алексея Кольцова 

Алексей Кольцов в Википедии 

Алексей Кольцов на сайте «Русская поэзия» 

Стихотворения поэта 

 

15 

200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Михаила Юрьевича Лермонтова  (1814-1841) 

«Бородино», «Мцыри», «Герой нашего времени» 

Ресурсы Интернета: 

Сайты о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова: 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Михаил Лермонтов 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

М. Ю. Лермонтов в Википедии 

Произведения поэта в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

16 

160 лет со дня рождения английского писателя 

Оскара Фингала О’Флаэрти Уайльда (1854-1900)  

«Великан-эгоист», «Мальчик-звезда», «Соловей и роза», «Счастливый 

принц» 

Ресурсы Интернета: 

Оскар Уайльд – сайт о жизни и творчестве писателя 

Оскар Уайльд в Википедии 

Биография писателя на сайте LiveLib 

Биография и произведения О. Уайльда на сайте "Лаборатория 

фантастики" 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

Сказки О. Уайльда 

  

 

http://roerih.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.icr.su/rus/family/nkr/biograph/
http://gallery.facets.ru/catalog.php
http://www.kmslib.ru/kraevedcheskii-kalendar/nagishkin-d-d-dalnevostochnyi-pisatel-biografiya
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.livelib.ru/author/114934
Произведения%20писателя%20в%20«Библиотеке%20Максима%20Мошкова»
http://biography.5litra.ru/49-aleksej-kolcov.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rupoem.ru/kolcov/
http://www.stihi-rus.ru/1/Kolcov/
http://www.mlermontov.ru/
http://lermontov.niv.ru/
http://www.lermontov.info/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/
http://wilde.velchel.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://www.livelib.ru/author/3375
http://fantlab.ru/autor505
http://fantlab.ru/autor505
http://www.lib.ru/WILDE/
http://www.hobbitaniya.ru/wilde/
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18 

80  лет со дня рождения русского писателя 

Кира Булычёва (н.ф. Игорь Всеволодович Можейко)  (1934-2003) 

«Заповедник сказок», «Приключения Алисы», «Сто лет тому вперёд», 

«Убежище» 

Ресурсы Интернета: 

«Кир Булычев: электронная библиотека» 

«Кир Булычев: официальная страница писателя» 

«Кир Булычев: неофициальный сайт» 

Кир Булычев в Википедии 

Биография и произведения писателя на сайте «Лаборатория 

фантастики» 

 

18 

120 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа  

Юрия Николаевича Тынянова  (1894-1943) 

«Кюхля» 

Ресурсы Интернета: 

«Тынянов Юрий Николаевич» - сайт, посвященный писателю 

Биография и произведения Юрия Тынянова на сайте LiveLib 

Юрий Тынянов в Википедии 

 

22 

75 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Михаила Соломоновича Майофиса  (р. 1939) 

Иллюстрации к книгам: «Р. Э. Распэ «Приключения барона 

Мюнхгаузена» и др. 

24 

135 лет со дня рождения русского писателя-сказочника, художника-

пейзажиста  Степана Григорьевича Писахова  (1879-1960) 

«Как поп работницу нанимал», «Ледяная колокольня», «Месяц с 

небесного чердака» 

Ресурсы Интернета: 

Степан Григорьевич Писахов: жизнь и творчество 

Степан Писахов в Википедии 

Степан Григорьевич Писахов: хронологический указатель 

Степан Григорьевич Писахов: биография 

 

 

 

 НОЯБРЬ 
 

 

4 
День народного единства  

(Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

 

7 

День Октябрьской революции 1917 года  

(Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

 

16 
Международной день толерантности   

(ЮНЕСКО принята Декларация принципов толерантности в 1995 г.) 

 

20 
Всемирный день ребёнка   

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

принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 

http://bulichev.ru/
http://www.rusf.ru/kb/index.htm
http://bulichevkir.ucoz.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%F0_%C1%F3%EB%FB%F7%B8%E2
http://fantlab.ru/autor15
http://fantlab.ru/autor15
http://tynyanov.gatchina3000.ru/
http://www.livelib.ru/author/116094
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%FB%ED%FF%ED%EE%E2,_%DE%F0%E8%E9_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7
http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2009/9/o_pisahove.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E8%F1%E0%F5%EE%E2,_%D1%F2%E5%EF%E0%ED_%C3%F0%E8%E3%EE%F0%FC%E5%E2%E8%F7
http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/pisahov_sg.php
http://www.aodb.ru/northwriters/detail.php?IBLOCK_ID=27&ELEMENT_ID=1601
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21 

Всемирный день приветствий   
(Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайон Маккормак из 

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

правила очень просты: достаточно в этот день поздороваться с 

десятью незнакомыми людьми) 

 

26 
Всемирный день информации   
(Учреждён по инициативе Международной академии нформатизации) 

 

27 

День Матери  

(Учреждён указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября) 

 

24-30 

Всероссийская неделя «Театр и дети» 

(Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством 

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

 

2 

60 лет со дня рождения русского писателя, поэта  

Льва Григорьевича Яковлева  
(р. 1954) 

«Весёлые звери», «Любимые игрушки», «Серк и пророчество» 

Ресурсы Интернета: 

«Лев Григорьевич Яковлев» - официальный сайт 

Биография Льва Яковлева на сайте журнала «Кукумбер» 

Биография Льва Яковлева 

Стихотворения поэта 

 

7 80 лет со дня рождения русского писателя  

Владислава Андреевича Титова   
(1934-1987) 

Автобиографическая повесть «Всем смертям назло», «Ковыль – трава 

степная» 

Ресурсы Интернета: 

Владислав Титов – великий Луганчанин 

Биография и произведения Владислава Титова на сайте LiveLib 

Владислав Титов в Википедии 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

9 85 лет со дня рождения русского композитора 

Александры Николаевны Пахмутовой  (р. 1929) 

Песни: «Беловежская пуща», «Добрая сказка», «Орлята учатся летать» 

 

10 

255 лет со дня рождения немецкого писателя и поэта  

Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера  (1759-1805) 

«Вильгельм Телль», «Дон Карлос», «Орлеанская дева», «Разбойники» 

Ресурсы Интернета: 

«Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер» - сайт о творчестве писателя 

и поэта   

Фридрих Шиллер в Википедии 

Произведения Ф. Шиллера в «Библиотеке Максима Мошкова» 

Стихотворения Ф. Шиллера на сайте «Стихотворения поэтов XIX-XX 

веков» 

http://yakovlev-lev.narod.ru/
http://www.kykymber.ru/authors.php?author=518
http://librgaidar.net/our-guests/667-lev-jakovlev.html
http://trumpumpum.ru/autors/yakovlev-lev/
http://crazy.lg.ua/view_post.php?id=305
http://www.livelib.ru/author/232351
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ru/PROZA/TITOW_W/vsem_sm.txt
http://www.shiller.org.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%EB%EB%E5%F0,_%D4%F0%E8%E4%F0%E8%F5
http://lib.ru/POEZIQ/SHILLER/
http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/schiller.html
http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/schiller.html


 27 

12 

60 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 

Полякова (р.1954) 

«Работа над ошибками», «Сто дней до приказа», «ЧП районного 

масштаба» 

Ресурсы Интернета: 

«Жизнь и творчество Юрия Полякова» - блог о писателе 

Юрий Поляков в Википедии 

Биография и произведения Юрия Полякова на сайте LiveLib 

 

12 

85 лет со дня рождения немецкого писателя  

Михаэля Андреаса Гельмута Энде  (1929-1995) 

«Момо», «Приключения Джима Пуговицы», «Школа волшебства» 

Ресурсы Интернета: 

Михаэль Энде в Википедии 

Биография и произведения М. Энде на сайте LiveLib 

Биография Михаэля Энде на сайте «Планета людей» 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

21 

320 лет со дня рождения французского писателя, философа, историка 

Вольтера (н.ф. Мари Франсуа Аруэ)  (1694-1778) 

«Кандид», «Простодушный» 

Ресурсы Интернета: 

Вольтер в Википедии 

Биография Вольтера 

Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова» 

21 

80 лет со дня рождения народного художника России  

Бориса Аркадьевича Диодорова  (р. 1934) 

В 2001 г. вручена Гран-при Премии Х. К. Андерсена за иллюстрации к 

сказкам Х. К. Андерсена «Русалочка», «Снежная королева» 

 

24 

165 лет со дня рождения американской писательницы 

Фрэнсис (Элизы) Ходжсон Бернетт  (1849-1924) 

«Исчезнувший принц», «Маленький лорд Фаунтлерой», «Маленькая 

принцесса», «Таинственный сад» - книга признана шедевром англо-

американской литературы для детей 

Ресурсы Интернета: 

Фрэнсис Элиза Бернетт  в Википедии 

Биография и произведения Френсис Бернетт на сайте LiveLib 

Френсис Бернетт на литературном форуме 

Аудиокнига Ф. Бернетт «Таинственный сад» - слушать онлайн 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 

9 

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») 

 

http://polyakov-ru.livejournal.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%FF%EA%EE%E2,_%DE%F0%E8%E9_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%E8%F7
http://www.livelib.ru/author/198451
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%ED%E4%E5,_%CC%E8%F5%E0%FD%EB%FC
http://www.livelib.ru/author/20278
http://www.livelib.ru/author/20278
http://www.planeta-l.ru/ende_m
http://lib.ru/INPROZ/ENDE/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EB%FC%F2%E5%F0
http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00034701189596843770/
http://lib.ru/INOOLD/WOLTER/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%B8%F0%ED%E5%F2%F2,_%D4%F0%FD%ED%F1%E8%F1_%DD%EB%E8%E7%E0
http://www.livelib.ru/author/200020
http://tululu.org/forum/viewtopic.php?f=32&t=1940
http://tululu.org/forum/viewtopic.php?f=32&t=1940
http://abook.life-super.com/index.php?p=/books/book_preview/565.html
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10 

Международный день прав человека  

(В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

  

11 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания  

(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. 

во второе воскресенье декабря) 

 

12 

День Конституции Российской Федерации  

(Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г. 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

 

14 

День Наума-Грамотника  
(«Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в первый день 

декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дъячкам, 

отставным солдатам и прочим сельским грамотеям, так называемым 

мастерам грамоты) 

 

10 

135 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Эрнеста Говарда Шепарда (1879-1976) 

Иллюстрации к книгам: А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; К. Грэм 

«Ветер в ивах» 

 

12 

130 лет со дня рождения русской художницы  

Зинаиды Евгеньевны Серебряковой  (1884-1967) 

«Денискины рассказы», «Смешные рассказы о школе» 

 

17 

55 лет со дня рождения русского писателя  

Олега Флавьевича Кургузова  (1959-2004) 

За книгу «Солнце на потолке» в 1998 г. удостоен Международной 

литературной премии им. Я. Корчака 

Ресурсы Интернета: 

Олег Кургузов в Википедии 

Биография и произведения Олега Кургузова на сайте LiveLib 

Интервью с О. Кургузовым на сайте «Библиогид» 

Об Олеге Кургузове 

Биография Олега Кургузова на сайте журнала «Кукумбер» 

Биография и произведения писателя 

 

22 

125 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора, 

скульптора Натана Исаевича Альтмана  (1889-1970) 

Иллюстрации к книгам: Н. В. Гоголь «Петербургские повести»;           

М. М. Зощенко «Умные животные»; В. В. Маяковский «Детям» 

 

23 

215 лет со дня рождения русского художника 

Карла Петровича Брюллова  (1799-1852)  

 

30 

110 лет со дня рождения русского композитора, педагога 

Дмитрия Борисовича Кабалевского  (1904-1987) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.livelib.ru/author/166543
http://bibliogid.ru/articles/1070
http://www.epampa.narod.ru/kurguzov/
http://www.kykymber.ru/authors.php?author=2
http://www.aodb.ru/children/writers/index.php?ELEMENT_ID=513
http://www.aodb.ru/children/writers/index.php?ELEMENT_ID=513
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В 2014 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

45 лет Российской государственной детской библиотеке  (30 декабря 1969 г.) 

 

90 лет журналу «Мурзилка»  (май 1924) 

 

90 лет журналу «Пионер» (март 1924) 

 

50 лет со дня основания Международного Биеннале иллюстрации детской 

книги в Братиславе. Словакия БИБ (1964) 

 

315 лет Новогодней ёлке (согласно царскому указу от 20 декабря 1699 г. 

предписывалось день «новолетия» отмечать 1 января. В указе также давались 

рекомендации по организации новогоднего праздника. В его ознаменование было 

велено пускать ракеты, украшать столицу хвоей) 

 

520 лет со дня рождения французского писателя-гуманиста Франсуа Рабле 

(ок.1494-1553) 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» 

 

 

 

ДЕТСКИЕ КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2014 ГОДА 

 
 

450 лет 11 марта 1564 г. в Москве вышла первая, точно датированная русская 

печатная книга «Апостол» 

 

165 лет Андерсен Х. К. «Оле-Лукойе»  (1849) 

 

75 лет Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка»  (1939) 

45 лет Васильев Б. Л. «А зори здесь тихие…»  (1969) 

 

40 лет Васильев Б. Л. «В списках не значился»  (1974) 

 

145 лет Верн Ж. «20000 лье под водой» (1869)  

 

75 лет Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города»  (1939) 

 

75 лет Гайдар А. П. «Судьба барабанщика»  (1939) 

 

75 лет Гайдар А. П. «Чук и Гек»  (1939) 

 

155 лет Гончаров И. А. «Обломов»  (1859) 

 

195 лет Гофман Э. Т. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер»  (1819) 

 

190 лет Грибоедов А. С. «Горе от ума»  (1824) 

 

1075 

лет 

«Давид Сасунский» - армянский героический эпос  (939) 
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295 лет Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»  

(1719) 

575 лет  «Джангар» -  калмыцкий героический эпос (1439) 

 

140 лет Джованьоли Р. «Спартак»  (1874) 

                               

170 лет Дюма А. «Три мушкетёра»  (1844) 

 

180 лет Ершов П. П. «Конёк-Горбунок»  (1834) 

 

70 лет Каверин В. А. «Два капитана»  (1944) 

 

65 лет Казакевич Э. «Весна на Одере»  (1949) 

 

65 лет Кассиль Л. А. «Улица младшего сына»  (1949) 

 

120 лет Киплинг Р. Дж.  «Книга Джунглей» («Маугли») (1894) 

 

85 лет Маршак С. Я. «Усатый-полосатый»  (1929) 

  

150 лет Модзалевский Л. Н. «Приглашение в школу»   

(«Дети! В школу собирайтесь…) (1864) 

525 лет  Никитин А. «Хождение за три моря» (1489) 

 

65 лет Носов Н. Н. «Весёлая семейка» (1949) 

 

60 лет Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 

 

180 лет Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

 

65 лет Ожегов С. И. «Словарь русского языка» (1949) 

 

90 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1924) 

 

155 лет Островский А. Н. «Гроза» (1859) 

 

80 лет Островский Н. А. «Как закалялась сталь» (1934) 

 

75 лет  Пантелеев Л. «Лёнька Пантелеев» (1939) 

 

75 лет Паустовский К. Г. «Мещёрская сторона» (1939) 

 

185 лет Погорельский А. «Чёрная курица» (1829) 

 

180 лет Пушкин А. С. «Сказка о золотом петушке» (1834) 

 

180 лет Пушкин А. С. «Пиковая дама» (1834) 

 

85 лет Ремарк Э. М. «На Западном фронте без перемен» (1929) 

 

145 лет Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города» (1869-1870) 
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55 лет Симонов К. М. «Живые и мёртвые» (1959) 

 

130 лет Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1834) 

 

80 лет Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

 

155 лет Тургенев И. С. «Дворянское гнездо» (1859) 

 

160 лет Тургенев И. С. «Муму» (1854) 

 

75 лет Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

(1939) 

 

85 лет Хемигуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929) 

 

115 лет Чехов А. П. «Дама с собачкой» (1899) 

 

85 лет Чуковский К. И. «Айболит» (1929) 

 

90 лет Чуковский К. И. «Мухина свадьба» («Муха Цокотуха») (1924) 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НА 2014 ГОД 
 

 

23 

ЯНВАРЯ 

90 лет со дня рождения (23.01.1924 – 08.01.1988) Василия 

Фёдоровича Громакова, участника Великой Отечественной войны, 

Героя Совесткого Союза. Принимал участие в боях за Сапун-гору и 

город Севастополь, проявив исключительную отвагу и мужество. 

Уроженец с. Безопасного Труновского района.  

9 

ФЕВРАЛЯ 

95 лет со дня рождения (09.02.1919 – 25.08.1944) Алексея 

Владимировича Зацепина, участника Великой Отечественной 

войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Садовое 

Александровского района. 

 

10 

ФЕВРАЛЯ 

110 лет со дня начала русско-японской войны 1904-1905 годов. В 

памяти народной остался бессмертный подвиг крейсера «Варяг» и 

канонерской лодки «Кореец». Со Ставропольем связана жизнь 

участников войны: генералов В. Ф. Белого, Д. А. Кондратенко,       

В. И. Ярона. 

 

15 

ФЕВРАЛЯ 

 

25 лет со времени вывода (1989) советских войск из Афганистана. 

В г. Ставрополе открыт сквер Памяти и мемориал воинам-

ставропольцам, погибшим в мирное время при исполнении 

воинского долга (1999).  

 

28 

ФЕВРАЛЯ 

110 лет со дня смерти (4(16).01.1838 – 15(28).02.1904) Николая 

Егоровича Никифораки, участника Кавказской войны, в течение 

17 лет возглавлявшего Ставропольскую губернию. Никифораки 
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стал прототипом главного героя книги «Губернатор» Ильи 

Сургучёва. 22 мая 1905 г. в Ставрополе был открыт надгробный 

памятник Н. Е. Никифораки, снесённый в 1930-е годы и вновь 

восстановленный в 2000 г. 

Ресурсы Интернета: 

Николай Егорович Никифораки в Википедии 

Биография Николая Егоровича Никифораки 

Никифораки Николай Егорович 

Беликов, Г. «Блистательный губернатор» / Г. Беликов // 

Ставропольская правда. – 2002. – 8 февр. 

Судавцов, Н. Д. Николай Егорович Никифораки / Н. Д. Судавцов // 

Ставропольский хронограф на 2004 год. – Ставрополь, 2004. –        

С. 46-50. 

Открыт памятник губернатору Ставропольской губернии            

Н.Е. Никифораки 

 

2 

МАРТА 

60 лет со времени (1954) начала освоения целинных и залежных 

земель. Молодёжь Ставропольского края активно работала на 

целине Казахстана, Сибири, Урала. 

 

 

15 

МАРТА 

60 лет со дня создания (1954) в станице Григорополисской 

Новоалександровского района первой ученической 

производственной бригады. 

16 

МАРТА 

165 лет со дня рождения (1849-1933) Григория Николаевича 

Прозрителева, организатора и попечителя Музея Северного 

Кавказа в городе Ставрополе. 

Ресурсы Интернета: 

Основатель музея - Григорий Николаевич Прозрителев 

Григорий Николаевич Прозрителев в Википедии 

Биография и труды Г. Н. Прозрителева 

Коваленко, Т.  Юрист, историк, этнолог, краевед: [о Г.Н. 

Прозрителеве] 

Музея славного хранитель Григорий Николаевич Прозрителев 

  

3 

АПРЕЛЯ 

90 лет со дня рождения (1924) Матрёны Семёновны 

Нечепорчуковой (Ноздрачёвой) – одной из четырёх женщин 

Советского Союза, удостоенных трёх орденов Славы. 

Ресурсы Интернета: 

     Матрёна Семёновна Нечепорчукова в Википедии 

     Босенко, И. Ласковые руки / И. Босенко // Ставропольская 

правда. – 2004. – 3 апр. 

     Матрёна Семёновна Нечепорчукова: биографический указатель 

     Босенко, И. Военные дороги Моти Нечипорчуковой 

     Полный Кавалер ордена Славы Нечепорчукова (Наздрачёва) 

Матрёна Семёновна 

 

1 

МАЯ 

70 лет назад (1944) Указом Президиума Верховного Совета СССР 

учреждена медаль «За оборону Кавказа». Всего ею награждено 

около 870 тыс. человек. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pomnipro.ru/memorypage32634/biography
http://www.gelengreek.ru/index.php/gretsiya/covremennye-predstaviteli-grech-kultury/7-nikiforaki-nikolaj-egorovich
http://www.stapravda.ru/projects/history/people/69.shtml
http://www.stapravda.ru/projects/history/people/69.shtml
http://museum.cmpa.ru/post/69
http://museum.cmpa.ru/post/69
http://museum.cmpa.ru/post/69
http://www.newstav.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C/eventdetail/12443/-/2002-otkryt-pamyatnik-gubernatoru-stavropolskoj-gubernii-n-e-nikiforaki
http://www.newstav.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C/eventdetail/12443/-/2002-otkryt-pamyatnik-gubernatoru-stavropolskoj-gubernii-n-e-nikiforaki
http://www.stavropol.museum.ru/russian/page1_2.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.skunb.ru/123
http://www.ivanov-portal.ru/kochetkov/34.html
http://www.ivanov-portal.ru/kochetkov/34.html
http://stavropolgid.ru/knigi/stavropol-i-ego-okrestnosti/1747-muzeja-slavnogo-hranitel-grigorij-nikolaevich-prozritelev-18491933
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%F7%E5%EF%EE%F0%F7%F3%EA%EE%E2%E0%2C_%CC%E0%F2%F0%B8%ED%E0_%D1%E5%EC%B8%ED%EE%E2%ED%E0
http://www.stapravda.ru/projects/history/people/87.shtml
http://www.stapravda.ru/projects/history/people/87.shtml
http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/necheporchu.html
http://www.redcross.ru/editor/editor/t/index.php?pid=143
http://www.fire-of-war.ru/p1269.htm
http://www.fire-of-war.ru/p1269.htm
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8 

МАЯ 

80 лет со дня рождения (8.05.1934 – 28.06.2005 с. 

Красногвардейское Красногвардейского района Ставропольского 

края) Геннадия Семёновича Фатеева,  ставропольского поэта и 

прозаика. 

Ресурсы Интернета: 

     Жизнь  и творчество Г. С. Фатеева на сайте «Союз писателей» 

     Стихи Г. С. Фатеева 

     «Геннадий Семенович Фатеев - поэт Ставрополья»: 

мультимедийная презентация, посвященная жизни и творчеству 

поэта  

 

9 

МАЯ 

35 лет со времени открытия Ставропольского Парка Победы 

(1979). В лесопарке заложена аллея ставропольцев - Героев  

Советского Союза. 

17 

МАЯ 

 

День Ставропольского края. Впервые был проведён в 1999 г. 

 

20 

МАЯ 

115 лет со дня открытия (1899) в г. Ставрополе библиотеки-

читальни им. В. Г. Белинского.  

6 

ИЮНЯ 

105 лет со дня рождения (24.05(6.06).1909, с. Кунье Харьковской губ. 

– март 2000, Москва) Семёна Петровича Бабаевского, русского 

писателя. Первый сборник его рассказов был издан в 1936 г. в 

Пятигорске.  

Ресурсы Интернета: 

     Семен Петрович Бабаевский: биографический указатель 

     Семен Бабаевский в Википедии 

     Семен Петрович Бабаевский в энциклопедии «Кругосвет» 

     Биография С. Бабаевского на сайте LiveLib 

     Петросян, М. К 100-летию со дня рождения Семена Бабаевского 

/ М. Петросян // Ставропольская правда. – 2009. – 5 июня. 

     Произведения писателя на сайте «Грамотей» 

 

15 

ИЮНЯ 

100 лет со дня рождения (2(15).06.1914, ст. Нагутская 

Ставропольской губ. – 9.02.1984, Москва) Юрия Владимировича 

Андропова, государственного и политического деятеля. С 12 

ноября 1982 г. – Генеральный секретарь ЦК КПСС. 

 

27 

ИЮНЯ 

 

120 лет со дня рождения (15(27).06.1894, Ставрополь – 19.09.1915) 

Риммы Михайловны Ивановой, участницы Первой мировой войны, 

сестры милосердия, посмертно награждённой офицерским 

Георгиевским крестом 4-й степени. 

Ресурсы Интернета: 

     Римма Иванова в Википедии 

     Биография Риммы Михайловны Ивановой 

     Биография Риммы Ивановой 

     Рогоза, В. Почему Римму Иванову называли российской Жанной 

д’Арк? 

     Савельева, А. Римма Иванова. Любовь без страха и сомненья 

http://soyuz-pisatelei.ru/forum/65-2800-1
http://www.stapravda.ru/projects/litera/news/2004_05_04.shtml
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,77382/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,77382/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,77382/Itemid,118/
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/babaevski_sp.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%E1%E0%E5%E2%F1%EA%E8%E9%2C_%D1%E5%EC%B8%ED_%CF%E5%F2%F0%EE%E2%E8%F7
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/BABAEVSKI_SEMEN_PETROVICH.html
http://www.livelib.ru/author/151123
http://www.stapravda.ru/20090605/k_100letiyu_so_dnya_rozhdeniya_semena_babaevskogo_37990.html
http://www.stapravda.ru/20090605/k_100letiyu_so_dnya_rozhdeniya_semena_babaevskogo_37990.html
http://www.gramotey.com/?open_file=1269077600
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E0,_%D0%E8%EC%EC%E0_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%ED%E0
http://ganfayter.livejournal.com/62287.html
http://pomnipro.ru/memorypage18621/biography
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-12952/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-12952/
http://www.matrony.ru/rimma-ivanova-lyubov-bez-straxa-i-somnenya/
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     Судавцов, Н. Д. Римма Михайловна Иванова / Н. Д. Судавцов // 

Ставропольский хронограф на 2004 год : краеведческий сборник / 

науч. Ред. Н. Д. Судавцов; отв. ред. Л. П. Дуренко. – Ставрополь, 

2004. 

      Судавцов Н.Д. «…Героиня, противопоставившая тевтонской 

забронированной силе свою любящую душу русской женщины»    

Н. Д. Судавцов  // Военно-исторический журнал. - 2002. - №3.  

Быкова, Н. Подвиг сестры милосердия Риммы Ивановой 

увековечен в фильме /Н. Быкова // Ставропольская правда. – 2013. – 

2 авг. 

 

24 

ИЮЛЯ 

90 лет со дня рождения (24.07.1924, аул Новкус-Артезиан 

Нефтекумского района Ставропольского края – 25.10.1942) Анны 

Шилиной, участницы партизанского движения. Погибла 25 октября 

1942 года в бою за Камыш-Бурун. Посмертно награждена орденом 

Отечественной войны I степени. 

 

24 

ИЮЛЯ 

 

50 лет со дня открытия (1964) в г. Ставрополе регулярного 

троллейбусного сообщения. 

 

27 

ИЮЛЯ 

90 лет со дня рождения (27.07.1924, г. Майкоп Республика Адыгея – 

25.07.1996, Ставрополь] Владимира Семёновича Дятлова, 

ставропольского писателя, автора книг «Тайна белой церкви» (1958), 

«Если ты человек» (1969) и др. 

Ресурсы Интернета: 

     Ходарев, В. Хозяин сельской темы (к 80-летию со дня рождния 

Владимира Семеновича Дятлова  / В. Ходарев // Ставропольский 

хронограф на 2004 год: краеведческий  сборник / науч. ред. Н. Д. 

Судавцов; отв. ред. Л. П. Дуренко. – Ставрополь, 2004. 

     Владимир Семенович Дятлов в Википедии 

     Биография В. С. Дятлова 

 

1 

АВГУСТА 

220 лет со дня основания станицы Григорополисской, основанной в 

1784 г. как крепость Григориополис, а в 1794 г. переименованной в 

станицу.  

 

10 

АВГУСТА 

20 лет со времени утверждения (1994) Ставропольской городской 

Думой современного герба города Ставрополя. Авторы: Николай 

Анатольевич Охонько и Ирина Петровна Олейник. 

14 

АВГУСТА 

150 лет со дня рождения (2(14).08.1864 – 28.11.1930, Ставрополь] 

Василия Дмитриевича Беневского, ставропольского композитора, 

педагога, музыкального просветителя, автора песни «Варяг».  

Ресурсы Интернета: 

     Егорова, Е. Б. Василий Дмитриевич Беневский : к 140-летию со 

дня рождения / Е. Б. Егорова // Ставропольский хронограф на 2004 

год : краев. сб. / науч. ред. Н. Д. Судавцов; отв. ред. Л. П. Дуренко.– 

Ставрополь, 2004. 

     Биография Василия Дмитриевича Беневского 

http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=19
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=19
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=19
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=19
http://www.regiment.ru/Lib/C/174.htm
http://www.regiment.ru/Lib/C/174.htm
http://www.regiment.ru/Lib/C/174.htm
http://www.stapravda.ru/20130802/podvig_sestry_miloserdiya_rimmy_ivanovoy_uvekovechen_v_filme_70194.html
http://www.stapravda.ru/20130802/podvig_sestry_miloserdiya_rimmy_ivanovoy_uvekovechen_v_filme_70194.html
http://www.stapravda.ru/20130802/podvig_sestry_miloserdiya_rimmy_ivanovoy_uvekovechen_v_filme_70194.html
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=23
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=23
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=23
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=23
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.libraryindex.ru/index.php?id=10013
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=25
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=25
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=25
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=25
http://museum.cmpa.ru/post/79
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     Николаев, В. Автору «Варяга» Василию Беневскому в 

Ставрополе установили мемориальную доску / В. Николаев // 

Ставропольская правда. – 2010. – 22 сент. 

 

24 

АВГУСТА 

145 лет со дня основания (1869) села Кочубеевского Кочубеевского 

района Ставропольского края. 

28 

АВГУСТА 

 

125 лет со дня торжественного открытия (16(28).08.1889) 

памятника русскому поэту М. Ю. Лермонтову в Пятигорске 

работы известного скульптора А. М. Опекушина. 

30 

АВГУСТА 

85 лет со дня рождения (30.08.1929, с. Акуличи Клетнянского района 

Брянской обл. – 15.04.1992, Ставрополь) ставропольского поэта и 

писателя Александра Ефимовича Екимцева, автора сборников 

«Ваша светлость, берёзы» (1973), «»Белый ливень» (1974), «Полёт 

багряного листа» (1979), «Шишки под осиной» (1988). «В последних 

числах декабря» (1991) и др. 

Ресурсы Интернета: 

     Биография поэта на сайте Ставропольской краевой детской 

библиотеки им. А. Е. Екимцева 

     Черная, Т. К. Поэзии живые строки (к 75-летию со дня рождения 

Александра Ефимовича Екимцева) / Т. К. Черная // Ставропольский 

хронограф на 2004 год: краеведческий сборник / науч. ред. Н. Д. 

Судавцов; отв. ред. Л. П. Дуренко. – Ставрополь, 2004. 

     Жизнь и творчество А. Е. Екимцева на сайте «Союз писателей» 

     Биография А. Е. Екимцева на сайте LiveLib 

    Марьевский, Н. Ставропольский поэт Александр Екимцев: И 

счастлив тем, что здесь я рос… / Н. Марьевский // Ставропольская 

правда. – 2012. – 14 апр. 

    Марьевский, Н. Светите, белые берёзы / Н. Марьевский // 

Вечерний Ставрополь. – 2012. – 5 сент. 

    Марьевский, Н. Разреши мне грустить о тебе / Н. Марьевский // 

Открытая для всех и каждого. – 2012. - №15 (18-25 апр.) 

    Волшебные строки поэта: об А. Е. Екимцеве 

  

30 

АВГУСТА 

80 лет со дня рождения (30.08.1934, г. Армавир Краснодарского края 

– г. Ставрополь) Вадима Сергеевича Чернова, ставропольского 

писателя, автора книг «Свирепый марсианский бог» (1966), «Хлеб 

для земли» (1972), «Королевский краб» (1981). 

Ресурсы Интернета: 

     Блохин, Н. «Приветы» из Вечности / Н. Блохин // Вечерний 

Ставрополь. – 2012. – 10 сент. 

     Сыпина, Л. Наш Хемингуэй: памяти ставропольского писателя 

Вадима Сергеевича Чернова / Л. Сыпина // Открытая для всех и 

каждого. – 2011. - №31 (10-17 авг.) 

     Блохин, Н. «У озера, или Воспоминания Вадима Сергеевича…» : 

(о писателе Вадиме Сергеевиче Чернове) / Н. Блохин // Клаузура: 

литературно-публицистический журнал. – 2012. 

     Владислав Сергеевич Чернов. К 75-летию со дня рождения: 

библиографический указатель литературы 

 

 

http://www.stapravda.ru/20100921/avtoru_varyaga_vasiliyu_benevskomu_v_stavropole_ustanovili_memor_48213.html
http://www.stapravda.ru/20100921/avtoru_varyaga_vasiliyu_benevskomu_v_stavropole_ustanovili_memor_48213.html
http://www.stapravda.ru/20100921/avtoru_varyaga_vasiliyu_benevskomu_v_stavropole_ustanovili_memor_48213.html
http://www.ekimovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=80
http://www.ekimovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=80
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=26
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=26
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=26
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=26
http://soyuz-pisatelei.ru/forum/65-2697-1
http://soyuz-pisatelei.ru/forum/65-2697-1
http://www.livelib.ru/author/362977
http://www.stapravda.ru/20120414/stavropolskiy_poet_aleksandr_ekimtsev_i_schastliv_tem_chto_zdes__60002.html
http://www.stapravda.ru/20120414/stavropolskiy_poet_aleksandr_ekimtsev_i_schastliv_tem_chto_zdes__60002.html
http://www.stapravda.ru/20120414/stavropolskiy_poet_aleksandr_ekimtsev_i_schastliv_tem_chto_zdes__60002.html
http://vechorka.ru/gazeta/?b=view&articleID=25456
http://vechorka.ru/gazeta/?b=view&articleID=25456
http://www.opengaz.ru/issues/15-507/razreshi_mne_grustit_o_tebe.html
http://www.opengaz.ru/issues/15-507/razreshi_mne_grustit_o_tebe.html
http://www.newstav.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/12246-
http://www.newstav.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/19299-
http://www.newstav.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/19299-
http://www.opengaz.ru/issues/31-473/nash_haminguey.html
http://www.opengaz.ru/issues/31-473/nash_haminguey.html
http://www.opengaz.ru/issues/31-473/nash_haminguey.html
http://klauzura.ru/2012/10/nikolai-blohin-u-ozera-ili-vspominaya-vadima-sergeevicha-o-pisatele-vadime-sergeeviche-chernove/
http://klauzura.ru/2012/10/nikolai-blohin-u-ozera-ili-vspominaya-vadima-sergeevicha-o-pisatele-vadime-sergeeviche-chernove/
http://klauzura.ru/2012/10/nikolai-blohin-u-ozera-ili-vspominaya-vadima-sergeevicha-o-pisatele-vadime-sergeeviche-chernove/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-288281.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-288281.html
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     Солодских, С. Вадим Чернов: рассказ-воспоминание о писателе 

и журналисте / С. Солодских // Ставропольская правда. – 2011. – 10 

сент. 

     Чернов, В. «Автор – самый почётный титул писателя» :[беседа с 

писателем В. Черновым] / В. Чернов; бес. О. Метёлкина // Вечерний 

Ставрополь. – 2009. – 28 авг. 

 

1 
СЕНТЯБРЯ 

45 лет (1969) Ставропольскому художественному училищу.  

9 
СЕНТЯБРЯ 

195 лет со дня рождения (1819-1893), похоронен в г. Ставрополе) 

Ивана Диомидовича Попко, известного историка и литератора, 

автора книг «Терские казаки со стародавних времён» и др. 

Ресурсы Интернета: 

     Попко Иван Диомидович, предводитель дворянства 

Ставропольской губернии, Кубанской и Терской областей (1819-

1893): историческая справка на сайте Государственного архива 

Ставропольского края 

     Криволапов, Г. А. Летописец казачества: к 190-летию Попко 

И.Д. 

     Несмачная, С. И. Иван  Диомидович  Попко / С. И. Несмачная 

// Ставропольский хронограф на 1999 год. – Ставрополь, 1999. – 

С. 171-173. 

     Шульгатый, Д. Первый летописец казачьего края 

 

     Водолажская, В. Иван Попко и его исторические очерки о 

Кавказе / В. Водолажская // Ставропольская правда. – 2009. – 11 

сент.  

     Гребенькова, Н. Растерзанный генеральский архив: [биография 

И. Д. Попко] на официальном сайте Терского казачьего войска 

 

19 
СЕНТЯБРЯ 

75 лет со дня рождения (19.09.1939, ст. Зольская Ставропольского 

края – 6.10.2013) Витислава Васильевича Ходарева, 

ставропольского поэта и писателя, автора книг «Горсть снега» 

(1974), «Звезда в окне» (1983), «При исполнении служебного 

долга» (1985), «Отчина» (1989), «Казачий круг» (1993), «Путь 

через века» (1993), «Станичные суеверия» (1997), «Слеза на 

ветру» (1998). 

Ресурсы Интернета: 

     Биография и стихи В. Ходарева на сайте «Союз писателей» 

     Быкова, Н. Казачьи звезды Витислава Ходарева / Наталья 

Быкова // Ставропольская правда. – 2004. – 17 сент.  

     Быкова Н. Как хорошо на родине…/ Наталья Быкова // 

Ставропольская правда. – 2011. – 1 апр. 

     Быкова, Н. Чувство Родины : [сборник «Земной поклон»] / 

Наталья Быкова // Ставропольская правда. – 2012. – 21 сент. 

     Быкова, Н. Героический казачий эпос : [о презентации книги 

«Сыны державы»] / Наталья Быкова // Ставропольская правда. – 

2012. – 3 марта. 

     Тюленев, И. Могучий казачина / Игорь Тюленев // 

Литературная Россия. – 2001. – № 34 (24 авг.) 

 

http://www.stapravda.ru/20110910/vadim_chernov_rasskazvospominanie_o_pisatele_i_zhurnaliste_55685.html
http://www.stapravda.ru/20110910/vadim_chernov_rasskazvospominanie_o_pisatele_i_zhurnaliste_55685.html
http://www.stapravda.ru/20110910/vadim_chernov_rasskazvospominanie_o_pisatele_i_zhurnaliste_55685.html
http://vechorka.ru/gazeta/?b=view&articleID=14278
http://vechorka.ru/gazeta/?b=view&articleID=14278
http://vechorka.ru/gazeta/?b=view&articleID=14278
http://fonds.stavarhiv.ru/index.php?act=fund&fund=377
http://fonds.stavarhiv.ru/index.php?act=fund&fund=377
http://fonds.stavarhiv.ru/index.php?act=fund&fund=377
http://fonds.stavarhiv.ru/index.php?act=fund&fund=377
http://elan-kazak.ru/?q=almanakh-3-2010-fail-pdf-tekstovaya-versiya/krivo-0
http://elan-kazak.ru/?q=almanakh-3-2010-fail-pdf-tekstovaya-versiya/krivo-0
http://museum.cmpa.ru/post/53
http://museum.cmpa.ru/post/53
http://museum.cmpa.ru/post/53
http://forum.kazakia.info/viewtopic.php?p=6266
http://www.stapravda.ru/20090911/ivan_popko_i_ego_istoricheskie_ocherki_o_kavkaze_39754.html
http://www.stapravda.ru/20090911/ivan_popko_i_ego_istoricheskie_ocherki_o_kavkaze_39754.html
http://www.stapravda.ru/20090911/ivan_popko_i_ego_istoricheskie_ocherki_o_kavkaze_39754.html
http://www.terkv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=161
http://www.terkv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=161
http://soyuz-pisatelei.ru/forum/65-2801-1
http://www.stapravda.ru/2004/09/17/2004-09-17-09.shtml
http://www.stapravda.ru/2004/09/17/2004-09-17-09.shtml
http://www.stapravda.ru/20110401/kniga_stavropoltsa_vitislava_khodareva_zemnoy_poklon_skoro_vyyde_52331.html
http://www.stapravda.ru/20110401/kniga_stavropoltsa_vitislava_khodareva_zemnoy_poklon_skoro_vyyde_52331.html
http://www.stapravda.ru/20120921/vyshel_v_svet_sbornik_proizvedeniy_folklorista_vitislava_khodare_63546.html
http://www.stapravda.ru/20120921/vyshel_v_svet_sbornik_proizvedeniy_folklorista_vitislava_khodare_63546.html
http://www.stapravda.ru/20120303/prezentatsiya_romana_syny_derzhavy_vladimira_butenko_sostoyalas__59121.html
http://www.stapravda.ru/20120303/prezentatsiya_romana_syny_derzhavy_vladimira_butenko_sostoyalas__59121.html
http://www.stapravda.ru/20120303/prezentatsiya_romana_syny_derzhavy_vladimira_butenko_sostoyalas__59121.html
http://www.litrossia.ru/archive/55/culture/1314.php
http://www.litrossia.ru/archive/55/culture/1314.php
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     Федосов, П. В начале славных дел : посвящается 20-летию 

возрождения казачества на Ставрополье / Петр Федосов // 

Вечерний Ставрополь. – 2010. – 1 окт. 

     Витислав Васильевич Ходарев на сайте Краснодарской краевой 

юношеской библиотеки им. И.Ф. Вараввы 

     Ходарев, В. В. Солдатская песня ; Письмо писателям Москвы ; 

Боль ; «Мне богом…» ;  Домовой ; Градобой ; В музее ; «Словно в 

цвете сирень» : [стихи] / Витислав Ходарев // Ставропольская 

правда. – 2010. – 24 апр. 

      

21 
СЕНТЯБРЯ 

 

150 лет со дня основания (1864) села Грачёвка Грачёвского района. 

 

 

29 
СЕНТЯБРЯ 

20 лет со времени (1994) принятия Государственной Думой 

Ставропольского края Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края, утверждённого губернатором 

Ставропольского края в новой редакции 9.06.2000 г. 

1 

ОКТЯБРЯ 

90 лет со дня рождения (1.10.1924, пос. Вапняпка, Украина – 

2.02.2010, г. Ставрополь) Семёна Ефимовича Ванетика, 

ставропольского поэта-сатирика, автора стихотворных сборников 

«Озорные линзы» (1980), «Лавры и тернии» (1990), «Крутой 

диалог» (1999). 

Ресурсы Интернета: 

     «Семён Ванетик»: официальный сайт поэта 

     Стихотворения Семёна Ванетика на сайте «Ironic» 

     Ванетик, С. [Стихотворения] / С. Ванетик // Южная звезда. – 

2003. - №3. 

     Биография и творчество Семёна Ванетика на сайте «Союз 

писателей» 

     Панаско, Е. В школьные программы – не включать! / Е. В. 

Панаско // Ставропольские губернские ведомости. – 1999. – 30 сент. 

      Семён Ефимович Ванетик на сайте Ставропольской ЦБС 

     Егорова, Е. Б. Семён Ефимович Ванетик: (к 80-летию со дня 

рождения) / Е. Б. Егорова // Ставропольский хронограф на 2004 год: 

краеведческий сборник / науч. ред. Н. Д. Судавцов; отв. ред. Л. П. 

Дуренко. – Ставрополь, 2004. 

     Ванетик, С. Е. Злые эпиграммы доброго человека: [бес. С 

поэтом-сатириком Семёном Ванетиком] / С. Е. Ванетк ; бес. В. 

Красуля // Открытая для всех и каждого. – 2009. - №40 (7-14 окт.) 

     Прайсман, Л. Семён Ванетик отмечает 85-летний юбилей / Л. 

Прайсман // Ставропольская правда. – 2009. – 30 сент. 

 

1 

ОКТЯБРЯ 

55 лет со дня основания (1959) Ставропольского культурно-

просветительного училища. В 1990 году на базе Ставропольского 

музыкального училища и краевого культурно-просветительного 

училища открыто новое учебное заведение – Ставропольское 

училище искусств. 

 

 

http://www.stav-cbs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=730:2013-01-17-10-39-07&catid=133:2012-12-09-17-40-22&Itemid=38
http://www.stav-cbs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=730:2013-01-17-10-39-07&catid=133:2012-12-09-17-40-22&Itemid=38
http://www.stav-cbs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=730:2013-01-17-10-39-07&catid=133:2012-12-09-17-40-22&Itemid=38
http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/69/message/283/
http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/69/message/283/
http://www.stapravda.ru/litera/poetry/spasibo_ulitsam_rassvetnym_44903.html
http://www.stapravda.ru/litera/poetry/spasibo_ulitsam_rassvetnym_44903.html
http://www.stapravda.ru/litera/poetry/spasibo_ulitsam_rassvetnym_44903.html
http://www.stapravda.ru/litera/poetry/spasibo_ulitsam_rassvetnym_44903.html
http://www.vanetik.ru/
http://www.ironicpoetry.ru/autors/vanetik-semen/
http://www.southstar.ru/ind.php?c=print&id=127&PHPSESSID=c88e39a1c996527f7aec8486cd951462
http://www.southstar.ru/ind.php?c=print&id=127&PHPSESSID=c88e39a1c996527f7aec8486cd951462
http://soyuz-pisatelei.ru/forum/65-2463-1
http://soyuz-pisatelei.ru/forum/65-2463-1
http://www.45parallel.net/semen_vanetik/
http://www.45parallel.net/semen_vanetik/
http://www.stav-cbs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=657:2013-01-17-10-23-09&catid=133:2012-12-09-17-40-22&Itemid=38
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=29
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=29
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=29
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=29
http://www.opengaz.ru/issues/40-379/good.html
http://www.opengaz.ru/issues/40-379/good.html
http://www.opengaz.ru/issues/40-379/good.html
http://www.stapravda.ru/litera/poetry/semen_vanetik_otmechaet_85-letniy_yubiley_40152.html
http://www.stapravda.ru/litera/poetry/semen_vanetik_otmechaet_85-letniy_yubiley_40152.html
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3 

ОКТЯБРЯ 

210 лет со дня рождения (21.09(3.10).1804, с. Троицкое Симбирской 

губ. – 2(14).08.1877, Кисловодск) Дмитрия Петровича 

Ознобишина, русского поэта. Творчество Д. П. Ознобишина 

отмечено глубоким интересом к литературам Востока. Во многих 

его стихотворениях лирического и пейзажного характера воспет 

Кавказ. 

Ресурсы Интернета: 

     Дмитрий Ознобишин в Википедии 

     Золотая лира Д. П. Ознобишина: биография поэта 

     Дмитрий Петрович Ознобишин на сайте «Большая 

биографическая энциклопедия» 

     Стихотворения поэта в «Библиотеке Максима Мошкова» 

 

6 

ОКТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения (6.10.1919, г. Россошь Воронежской обл. - ) 

Евгения Васильевича Карпова, ставропольского писателя, автора 

книг «Разведка боем» (1971, в соавторстве), «Твой брат», 

«Крутогорье» (1974), «Не родись счастливым» (1977), «Буруны» 

(1985). 

Ресурсы Интернета: 

О писателе Е. В. Карпове на сайте «Kommuna.ru» 

Анализ рассказа В. Карпова «Меня зовут Иваном» 

  

11 

ОКТЯБРЯ 

235 лет со времени основания (1779) крепости Московской 

солдатами Горского егерского батальона, в дальнейшем станицы и 

села Московского 

 

15 

ОКТЯБРЯ 

200 лет со дня рождения (3(15).10.1814, Москва – 15(27).07.841, 

Пятигорск) Михаила Юрьевича Лермонтова, русского поэта. В 

детстве Михаил Юрьевич дважды побывал в нашем крае – в 1820 и 

1825 гг. В 1837 г. – первая ссылка на Кавказ, в 1840 г. – вторая. В 

1841 г. – М. Ю. Лермонтов убит на дуэли в Пятигорске. 

Ресурсы Интернета: 

     Кравченко, В. Михаил Лермонтов провел на Кавказе более двух 

лет своей недолгой жизни / В. Кравченко // Ставропольская правда. 

– 2013. – 26 июля. 

     Маркелов, Н. В. «Я сейчас приехал только в Ставрополь…» (к 

190-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова) / Н. В. Маркелов // 

Ставропольский хронограф на 2004 год: краеведческий сборник / 

науч. ред. Н. Д. Судавцов; отв. ред. Л. П. Дуренко. – Ставрополь, 

2004.     

     Лермонтовские  места на Кавказе. Ставрополь 

     Кавказ в жизни и творчестве Лермонтова 

     Путешествие по лермонтовским местам на Кавказе: 

[мультимедиапрезентация] 

     Лермонтовские места Ставрополя: игра-путешествие на сайте 

Ставропольской ЦБС 

      

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E7%ED%EE%E1%E8%F8%E8%ED,_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E9_%CF%E5%F2%F0%EE%E2%E8%F7
http://cityinza.ru/oznobishin/ozn1.htm
http://enc-dic.com/enc_biography/Oznobishin-dmitri-petrovich-60324.html
http://enc-dic.com/enc_biography/Oznobishin-dmitri-petrovich-60324.html
http://az.lib.ru/o/oznobishin_d_p/text_0020.shtml
http://www.communa.ru/index.php?ELEMENT_ID=18873
http://uch.znate.ru/docs/248/index-7821.html?page=3
http://www.stapravda.ru/20130726/mikhail_lermontov_provel_na_kavkaze_bolee_dvukh_let_svoey_nedolg_70035.html
http://www.stapravda.ru/20130726/mikhail_lermontov_provel_na_kavkaze_bolee_dvukh_let_svoey_nedolg_70035.html
http://www.stapravda.ru/20130726/mikhail_lermontov_provel_na_kavkaze_bolee_dvukh_let_svoey_nedolg_70035.html
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=30
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=30
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=30
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=30
http://ms.znate.ru/docs/525/index-6481-1.html?page=30
http://www.kmvline.ru/lib/u_11.php
http://www.sch1262.ru/lermontov/51.html
http://ppt4web.ru/literatura/puteshestvie-po-lermontovskim-mestam-na-kavkaze.html
http://ppt4web.ru/literatura/puteshestvie-po-lermontovskim-mestam-na-kavkaze.html
http://ppt4web.ru/literatura/puteshestvie-po-lermontovskim-mestam-na-kavkaze.html
http://www.stav-cbs.ru/lerm/index.html
http://www.stav-cbs.ru/lerm/index.html
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15 

ОКТЯБРЯ 

155 лет со дня рождения (1859-1906) Коста Левановича 

Хетагурова, осетинского поэта и публициста. Многие годы его 

творческой деятельности были связаны со Ставропольем. 

Ресурсы Интернета: 

     «Коста Хетагуров» - официальный сайт осетинского поэта 

     Коста Хетагуров в «Википедии» 

     Киргуев, А. Духовная родина Коста Хетагурова 

     Коста Хетагуров [в Пятигорске] 

     Хачиков, В. Коста Хетагуров и Пятигорск 

     Демченко, И. В. Коста Хетагуров – поэт и гражданин: 

[мультимедиапрезентация] 

 

17 

ОКТЯБРЯ 

230 лет со времени основания (1784) станицы Курской. 

24 

НОЯБРЯ 

285 лет со дня рождения (13(24).11.1729, Москва – 6(18).05.1800, 

Петербург) Александра Васильевича Суворова, русского 

полководца, военного теоретика, генералиссимуса, сыгравшего 

выдающуюся роль в присоединении Крыма и Кубани к России. 

25 

НОЯБРЯ 

120 лет со дня рождения (25.11.1884, Задонск Воронежской губ. – 

1937) Дмитрия Михайловича Павлова, члена правления 

Кавказского горного общества, попечителя музея «Домик 

Лермонтова», автора интересных краеведческих работ. 

1 

ДЕКАБРЯ 

130 лет со дня выхода в свет (1884) первого номера газеты 

«Северный Кавказ» в г. Ставрополе. 

 

 

 

 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

 

295 ЛЕТ со времени выхода в свет (1719) первой русской карты Северного 

Кавказа. 

250 ЛЕТ со времени основания (1764) села Сухая Буйвола Петровского района.  

 

235 ЛЕТ со времени основания (1779) села Калиновского Александровского 

района. 

230 ЛЕТ Городам Михайловску, Новопавловску; сёлам: Обильное 

Георгиевского района, Высоцкое и Гофицкое Петровского района, 

Отказное Советского района, Тугулук Грачёвского района; станицам 

Незлобная Георгиевского района, Курская Курского района (1784). 

225 ЛЕТ со времени основания (1789) села Чернолесского Новоселицкого 

района. 

http://hetagurov.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E5%F2%E0%E3%F3%F0%EE%E2,_%CA%EE%F1%F2%E0_%CB%E5%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://www.kmvline.ru/article/a_135.php
http://www.kmvline.ru/kislovodsk/mk_13.php
http://www.kmvline.ru/article/a_134.php
http://festival.1september.ru/articles/587703/
http://festival.1september.ru/articles/587703/
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215 ЛЕТ со времени основания (1799) города Буденновска. 

210 ЛЕТ Городу Новоалександровску, с. Безопасному Труновского района 

(1804).  

175 ЛЕТ со времени основания в г. Ставрополе первой частной библиотеки 

купца Челахова. 

170 ЛЕТ со времени основания (1844) села Казинка Шпаковского района. 

160 ЛЕТ со времени основания (1854) села Летняя Ставка Туркменского 

района. 

160 ЛЕТ со времени основания Пятигорской курортной библиотеки 

(1854). 

140 ЛЕТ со времени основания (1874) села Воздвиженского 

Апанасенковского района. 

90 ЛЕТ со времени образования (1924) Левокумского района. 

85 ЛЕТ со времени основания (1929) пос. Ставропольского Благодарненского 

района. 

75 ЛЕТ краевому театру музыкальной комедии. Ныне – Ставропольский 

краевой театр оперетты (г. Пятигорск) (1939) 

 

  

 

 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ-ЮБИЛЯРЫ 

2014 ГОДА 
 

 

65 лет со дня основания Буденновской детской библиотеки, ныне центральной 

детской библиотеке МУ «Будённовская ГЦБС» (1949). 

 

  30 лет со дня основания детской библиотеки-филиала№5 МУ «Будённовская 

ГЦБС» (1984).   

     

45 лет со дня основания Георгиевской детской библиотеки, ныне районной 

детской библиотеки МУК «ЦРБС Георгиевского района», ст. Незлобная (сентябрь, 

1969). 

  

      40 лет со дня основания  Кугультинской детской библиотеки Грачёвского 

района (1974) 

25 лет со дня основания  детской библиотеки-филиала №4  

МУК «Железноводская ЦБС» (1989). 
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 65 лет со дня основания Изобильненской детской библиотеки, ныне районной 

детской библиотеки МУК ЦБС «Изобильненский МР СК» (октябрь, 1949). 

 

 65 лет со дня основания детского отделения РМУК «Ипатовская МЦБ» (1949). 

 

 40 лет со дня основания Камыш-Бурунской детской библиотеки МУ 

«Нефтекумская городская ЦБС» МО г. Нефтекумска (1974). 

 

 65 лет со дня основания центральной детской библиотеки МУК «ЦБС г.-к. 

Кисловодска» (январь, 1949). 

 

 65 лет со дня основания Красногвардейской детской библиотеки, ныне детской 

библиотеки МУК «Красногвардейская МЦРБ» (март, 1949). 

 

 60 лет со дня основания детского отдела центральной районной библиотеки 

МУ «Межпоселенческая ЦБ Курского муниципального района» (июль, 1954). 

 

 50 лет со дня основания детского отдела МУК «Нефтекумская МЦРБ» (1964). 

 

 65 лет со дня основания детского отделения центральной библиотеки МУК 

«ЦБ Советского района» (1949). 

 

 40 лет со дня основания МУ «Ставропольская ЦБС» (1974). 

 

 45 лет со дня основания детской библиотеки-филиала №10 им. В. Ащеулова МУ 

«Ставропольская ЦБС» (1969). 

 

 40 лет со дня основания детской библиотеки-филиала №11 МУ 

«Ставропольская ЦБС» (ноябрь, 1974). 

 

 40 лет со дня основания детской библиотеки-филиала №4 МУ «Труновская 

МЦБ» (1974). 

 

 

 

 

 

 

 


