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2024 ГОД

Международный год верблюдовых (A/RES/72/210)

2022 ГОД

Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры (A/RES/72/72)

2021 ГОД

Международный год творческой экономики для устойчивого развития (A/RES/74/198)
Международный год овощей и фруктов (A/RES/74/244)
Международный год мира и доверия (A/RES/73/338)
Международный год ликвидации детского труда (A/RES/73/327)

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/72/210
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/72/72
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/74/198
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/74/244
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/73/338
https://undocs.org/ru/A/RES/73/327


2018-2027 гг. 

объявлены Десятилетием детства в России

(Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»)

https://rg.ru/2017/05/29/prezident-ukaz240-site-dok.html

http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf

По указу Президента России 

https://rg.ru/2017/05/29/prezident-ukaz240-site-dok.html
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf


2020 год 

объявлен Годом народного творчества

«Мы поддержали инициативу врио Главы республики (Башкортостан) 

об объявлении следующего года годом народного творчества». 

Валентина Матвиенко. 454-е пленарное заседание Совета Федерации
https://proufu.ru/news/society/77579-v_rossii_2020_god_obyavlen_godom_narodnogo_tvorchestva/

2020 год 

празднование 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина 

(Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 464

О праздновании 150-летия со дня рождения И.А.Бунина

Вступил в силу с 30 июля 2018 года)
http://kremlin.ru/acts/bank/43415

По указу Президента России 

https://proufu.ru/news/society/77579-v_rossii_2020_god_obyavlen_godom_narodnogo_tvorchestva/
http://kremlin.ru/acts/bank/43415


2020 год 

объявлен в России Годом памяти и славы

(Указ 327 от 8 июля 2019 года)

в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080031

По указу Президента России 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080031


Календарь 
литературных 

и памятных дат: 

в помощь планированию работы библиотеки 
образовательной организации 

на 2020 - 2021 учебный год



Сентябрь 2020 года:

1 сентября - Всероссийский праздник «День знаний»
(Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 г.) 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/70/1/

https://www.calend.ru/holidays/0/0/70/1/


Сентябрь 2020 года:

7 сентября - 150  лет со дня рождения  

Александра Ивановича Куприна (1870–1938), 

русского писателя
http://kuprin-lit.ru/

https://www.culture.ru/persons/8191/aleksandr-kuprin

https://vk.cc/6LaYsa

http://kuprin-lit.ru/
https://www.culture.ru/persons/8191/aleksandr-kuprin
https://vk.cc/6LaYsa


Сентябрь 2020 года:

9 сентября - 90  лет со  дня  рождения  

Надежды Васильевны  Румянцевой  (1930–2008),

российской актрисы  

Телеканал Культура. «Надежда Румянцева. Линия жизни»:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=pUKTyw3Vu20&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=pUKTyw3Vu20&feature=emb_logo


Сентябрь 2020 года:

13 сентября - 85 лет со дня рождения  

Альберта Анатольевича Лиханова (1935),  

русского писателя
https://tass.ru/encyclopedia/person/lihanov-albert-anatolevich

Сайт писателя: http://www.albertlikhanov.com/

Скачать книги А. Лиханова: https://www.litmir.me/a/?id=516к

https://tass.ru/encyclopedia/person/lihanov-albert-anatolevich
http://www.albertlikhanov.com/
https://www.litmir.me/a/?id=516


Сентябрь 2020 года:

15 сентября - 130  лет со  дня  рождения  

Агаты  Кристи  (1890–1976),  

английской писательницы
7 неожиданных фактов об Агате Кристи: 

https://eksmo.ru/selections/7-neozhidannykh-faktov-ob-agate-kristi-ID15519064/

https://eksmo.ru/selections/7-neozhidannykh-faktov-ob-agate-kristi-ID15519064/


Сентябрь 2020 года:

16 сентября - 275 лет со дня рождения 

Михаила Илларионовича Кутузова (Голенищева-Кутузова) 

(1745–1813), русского военачальника

https://ria.ru/20120511/646851264.html

https://ria.ru/20120511/646851264.html


Сентябрь 2020 года:

19 сентября - 100 лет со  дня рождения  

Карэна  Суреновича  Хачатуряна  (1920–2011),

российского композитора 
Музыка к фильмам:

1957 — Братья

1960 — Ждите писем

1960 — Разноцветные камешки

1961 — Високосный год

1962 — Большая дорога

1962 — Дети Памира

1962 — Семь нянек

1964 — Негасимое пламя

1965 — Сегодня — новый аттракцион

1965 — Спящий лев

1966 — Выстрел

1967 — Вий

1967 — Северо-западнее Берлина

1968 — Полчаса на чудеса

1969 — Странные люди

1970 — О друзьях-товарищах

1970 — Поздний ребёнок

1971 — Нам некогда ждать

1974 — Единственная дорога

1976 — «Сто грамм» для храбрости…

1977 — Родные

Музыка к мультфильмам:

1950 — Когда зажигаются ёлки

1950 — Волшебный клад

1950 — Жёлтый аист

1951 — Сердце храбреца

1951 — Лесные путешественники

1953 — Непослушный котёнок

1955 — Необыкновенный матч

1955 — Пёс и кот

1956 — Старые знакомые

1956 — Шакалёнок и верблюд

1958 — На перекрёстке

1959 — Скоро будет дождь

1960 — Королевские зайцы

1960 — Мурзилка и великан

1961 — Чиполлино

1966 — Это не про меня

1966 — Тимошкина ёлка

1970 — Сладкая сказка

1972 — В гостях у лета

1974 — Футбольные звёзды

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1957)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1960)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1960)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1961)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1964)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1966)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1967)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1967)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1968)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D1%85-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1970)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1971)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%C2%BB_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%E2%80%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1977)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%81_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1955)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D1%83_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D1%8B_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)


Сентябрь 2020 года:

22 сентября – 120 лет со дня рождения

Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964),

российского языковеда, лексикографа
https://www.pravmir.ru/dvizhitel-slovarnogo-dela-sergej-ivanovich-ozhegov/

Toлкoвый cлoвapь pyccкoгo языкa Oжeгoвa C. И.:

http://ozhegov.textologia.ru/definit/zhavoronok/?q=742&n=180313

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Первое издание – 1949 г.
Современнные издания словаря С.И.Ожегова

https://www.pravmir.ru/dvizhitel-slovarnogo-dela-sergej-ivanovich-ozhegov/
http://ozhegov.textologia.ru/definit/zhavoronok/?q=742&n=180313


Сентябрь 2020 года:
25 сентября - 100  лет со дня рождения  

Сергея Федоровича Бондарчука (1920–1994),

русского актера и режиссера
https://www.culture.ru/persons/292/sergei-bondarchuk

Фильм «Судьба человека» (1958)Фильм “Война и мир” (1965)
Фильм “Они сражались за Родину”

(1975)

Фильм “Отелло” (1955)

Фильм “Степь” (1977)

Фильм “Отец Сергий” (1979)

Фильм “Неоконченная повесть”

(1955)Роль Валько в фильме

«Молодая гвардия»(1948)

https://www.culture.ru/persons/292/sergei-bondarchuk


Октябрь 2020 года:

3 октября - 125 лет со дня рождения 

Сергея Александровича Есенина (1895–1925),

русского поэта
https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin

"Радио Культура" представляет десятисерийный документальный проект, посвященн

ый яркой и трагической судьбе поэта: 

https://knigavuhe.org/book/schastliv-tem-chto-ja-dyshal-i-zhil/

Читают Анатолий Лобоцкий, Александра Ровенских.

Слушать стихи Есенина:

https://akniga.org/esenin-sergey-izbrannoe

Документальный фильм о С. Есенине:

https://www.youtube.com/watch?v=y2c03T4Yrlc

https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin
https://knigavuhe.org/book/schastliv-tem-chto-ja-dyshal-i-zhil/
https://knigavuhe.org/reader/lobockijj-anatolijj/
https://knigavuhe.org/reader/rovenskikh-aleksandra/
https://akniga.org/esenin-sergey-izbrannoe
https://www.youtube.com/watch?v=y2c03T4Yrlc


Октябрь 2020 года:
13 октября – 140   лет со дня рождения   

Саши Черного (Александра Михайловича Гликберга) (1880–1932),

российского поэта
https://www.culture.ru/persons/9594/sasha-chyornyi

14 октября - 180 лет со дня рождения 

Дмитрия Ивановича Писарева (1840–1868),

русского публициста и литературного критика
https://runivers.ru/philosophy/lib/authors/author64178/

17 октября - 150 лет со дня рождения

Алексея Павловича Чапыгина (1870–1937), 

русского писателя
http://www.hrono.ru/biograf/bio_ch/chapygin_ap.php

https://www.culture.ru/persons/9594/sasha-chyornyi
https://runivers.ru/philosophy/lib/authors/author64178/
http://www.hrono.ru/biograf/bio_ch/chapygin_ap.php


Октябрь 2020 года:

22 октября - 150 лет со дня рождения

Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953), 

русского прозаика и поэта, лауреата Нобелевской премии
https://www.culture.ru/persons/9549/ivan-bunin

Читать произведения И.Бунина: 

http://bunin-lit.ru/bunin/rasskaz.htm

Андрей Мерзликин читает И.Бунина: 

https://www.youtube.com/watch?v=2e4DCAWvaz0

Иван Бунин читает свои стихи: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=3vbH6NbF8Ww&feature=emb_logo

https://www.culture.ru/persons/9549/ivan-bunin
http://bunin-lit.ru/bunin/rasskaz.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2e4DCAWvaz0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=3vbH6NbF8Ww&feature=emb_logo


Октябрь 2020 года:

22 октября - 100 лет со дня рождения

Джанни Родари (1920–1980), 

итальянского писателя
https://24smi.org/celebrity/28043-dzhanni-rodari.html

«Джанни Родари: галерея сказочных экранизаций»:

https://regnum.ru/news/cultura/1997433.html

https://24smi.org/celebrity/28043-dzhanni-rodari.html
https://regnum.ru/news/cultura/1997433.html


Октябрь 2020 года:

24 октября - 145  лет со дня рождения  

Константина Федоровича Юона (1875–1958),

русского живописца
https://www.culture.ru/persons/9593/konstantin-yuon

25 октября - 195 лет со дня рождения 

Иоганна Штрауса (сына) (1825–1899), 

австрийского композитора
Концерт «Иоганн Штраус, король вальсов": 

https://www.youtube.com/watch?v=4zz1aiDN4Lo&list=RD4zz1aiDN4Lo&start_radio=1&t=8

https://www.culture.ru/persons/9593/konstantin-yuon
https://www.youtube.com/watch?v=4zz1aiDN4Lo&list=RD4zz1aiDN4Lo&start_radio=1&t=8


Октябрь 2020 года:

26 октября - 140 лет со дня рождения 

Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева) (1880–1934), 

русского поэта и писателя
https://ria.ru/20101026/287996208.html

27 октября - 120 лет со дня рождения 

Лидии Андреевны Руслановой (1900–1973), русской певицы

«Больше, чем любовь. Лидия Русланова»:

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1238850/video_id/1396159/

https://ria.ru/20101026/287996208.html
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1238850/video_id/1396159/


Ноябрь 2020 года:

3 ноября - 520 лет со дня рождения  

Бенвенуто Челлини (1500–1571), 

итальянского скульптора
Телеканал «Россия – Культура»:

«О художественном фильме: «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ»

3 ноября - 125 лет со дня рождения  

Эдуарда Георгиевича Багрицкого

(Эдуарда Годелевича Дзюбина) (1895–1934), 

российского поэта

Телеканал «Россия – Культура»: фильм «Медные трубы. Эдуард Багрицкий»:

Бюст Челлини

во Флоренции

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/27863/episode_id/976845/video_id/988325/

https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/26065/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/27863/episode_id/976845/video_id/988325/


Ноябрь 2020 года:

8 ноября – 120 лет со дня рождения

Маргарет Маннерлин Митчелл (1900–1949),

американской писательницы
http://www.margaretmitchell.ru/content/view/656/470/

8 ноября – 135 лет со дня рождения 

Велимира (Виктора Владимировича) Хлебникова (1885–1922),

русского поэта
https://ria.ru/20151109/1314921549.html

12 ноября – 180 лет со дня рождения Огюста Родена (1840–1917), 

французского скульптора
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1204690/video_id/1190230/

http://www.margaretmitchell.ru/content/view/656/470/
https://ria.ru/20151109/1314921549.html
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1204690/video_id/1190230/


Ноябрь 2020 года:

13 ноября – 170 лет со дня рождения 

Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894),

британского писателя
https://ria.ru/20151113/1318674332.html

14 ноября – 180 лет со дня рождения 

Клода(Оскара Клода) Моне(1840–1926),

французского живописца
https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/1226-hudozhnik-klod-mone-kartiny-i-biografiya.html

«Впечатление. Восход солнца» «Бульвар Капуцинок» «Женщина с зонтиком»«Белые кувшинки»

https://ria.ru/20151113/1318674332.html
https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/1226-hudozhnik-klod-mone-kartiny-i-biografiya.html


Ноябрь 2020 года:

4 ноября - День народного единства
https://tass.ru/info/7075442

https://tass.ru/info/7075442


Ноябрь 2020 года:

27 ноября – 180 лет со дня рождения 

Алексея Николаевича Апухтина (1840–1893), 

русского поэта
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1067

28 ноября – 140 лет со дня рождения 

Александра Александровича Блока (1880–1921), 

русского поэта
https://obrazovaka.ru/alpha/b/blok-aleksandr-aleksandrovich-blok-aleksandr-aleksandrovich

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1067
https://obrazovaka.ru/alpha/b/blok-aleksandr-aleksandrovich-blok-aleksandr-aleksandrovich


Ноябрь 2020 года:

28 ноября – 105 лет со дня рождения 

Константина Михайловича Симонова (1915–1979),

русского поэта, прозаика, драматурга
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/144620/

30 ноября – 185 лет со дня рождения

Марка Твена (Сэмюэла Ленгхорна Клеменса) (1835–1910), 

американского писателя
https://24smi.org/celebrity/3720-mark-tven.html

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/144620/
https://24smi.org/celebrity/3720-mark-tven.html


Декабрь 2020 года:

2 декабря – 120 лет со дня рождения 

Александра Андреевича Прокофьева (1900–1971),

российского поэта 
Стихи поэта: https://rustih.ru/aleksandr-prokofev/

4 декабря – 195 лет со дня рождения  

Алексея Николаевича Плещеева (1825–1893),

русского писателя, поэта, переводчика, 

литературного и театрального критика
https://www.culture.ru/persons/8543/aleksei-plesheev

4 декабря – 145 лет со дня рождения 

Райнера Мария Рильке (1875–1926), 

австрийского поэта
https://24smi.org/celebrity/107250-rainer-mariia-rilke.html

https://rustih.ru/aleksandr-prokofev/
https://www.culture.ru/persons/8543/aleksei-plesheev
https://24smi.org/celebrity/107250-rainer-mariia-rilke.html


Декабрь 2020 года:

5 декабря – 200 лет со дня рождения

Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892), 

русского поэта
https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet

Леннаучфильм: «Афанасий Фет. Поэзия и судьба»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ppFkfjsxJC4

https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet
https://www.youtube.com/watch?v=ppFkfjsxJC4


Декабрь 2020 года:

16 декабря – 250 лет со дня рождения 

Людвига ван Бетховена (1770–1827),  

немецкого композитора и пианиста
https://ria.ru/20151216/1341874025.html

«Знаменитые композиторы. Людвиг ван Бетховен»: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UXDOrLVZUJA&feature=emb_logo

16 декабря – 105 лет со дня рождения  

Георгия Васильевича Свиридова (1915–1998),

русского композитора
https://www.classic-music.ru/sviridov.html

TV Россия. Культура. «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина»:

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/30676/episode_id/1258564/video_id/1419703/

https://ria.ru/20151216/1341874025.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UXDOrLVZUJA&feature=emb_logo
https://www.classic-music.ru/sviridov.html
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/30676/episode_id/1258564/video_id/1419703/


Декабрь 2020 года:

28 декабря - 135  лет со дня рождения 

Владимира Евграфовича Татлина (1885–1953),

российского художника:
https://tatlin.ru

30 декабря -155 лет со дня рождения

Джозефа Редьярда Киплинга (1865 -1936),

английского писателя
Читать онлайн лучшие книги Редьярда Киплинга:

https://www.litres.ru/redyard-kipling/

https://tatlin.ru
https://www.litres.ru/redyard-kipling/


Январь 2021 года:

3 января - 85 лет со дня рождения 

Николая Михайловича Рубцова (1936–1971), 

русского поэта
https://24smi.org/celebrity/5068-nikolai-rubtsov.html

12 января - 145 лет со дня рождения 

американского писателя Джека Лондона (1876–1918)
https://24smi.org/celebrity/4163-dzhek-london.html

Читать книги онлайн:
https://librebook.me/list/person/jack_london

https://24smi.org/celebrity/5068-nikolai-rubtsov.html
https://24smi.org/celebrity/4163-dzhek-london.html
https://librebook.me/list/person/jack_london


Январь 2021 года:

13 января — 90 лет со дня рождения 

Аркадия Александровича Вайнера (1931–2005),

русского писателя
https://ria.ru/20160113/1358055969.html

14 января — 110 лет со дня рождения

Анатолия Наумовича Рыбакова (1911–1999),

русского писателя
https://ria.ru/20110114/320746118.html

15 января — 130 лет со дня рождения

Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938),

русского поэта
https://www.culture.ru/persons/9327/osip-mandelshtam

https://arzamas.academy/materials/948

https://ria.ru/20160113/1358055969.html
https://ria.ru/20110114/320746118.html
https://www.culture.ru/persons/9327/osip-mandelshtam
https://arzamas.academy/materials/948


Январь 2021 года:

24 января — 245 лет со дня рождения

Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822),

немецкого писателя
https://ria.ru/20160124/1362842079.html

Телеканал «Россия – Культура». «Гении и злодеи. Эрнст Гофман»:

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21985/episode_id/976287/video_id/987924/

27 января — 195 лет со дня рождения

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889),

русского писателя-сатирика
https://24smi.org/celebrity/21377-mikhail-saltykov-shchedrin.html

https://ria.ru/20160124/1362842079.html
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21985/episode_id/976287/video_id/987924/
https://24smi.org/celebrity/21377-mikhail-saltykov-shchedrin.html


Январь 2021 года:

27 января — 130 лет со дня рождения 

Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–1967),

русского писателя, поэта
https://www.culture.ru/materials/78471/byt-ilei-erenburgom-sekrety-uspekha

29 января — 155 лет со дня рождения 

Ромена Роллана (1866–1944),

французского писателя, драматурга
Лучшие книги: 

https://www.livelib.ru/author/10449/top-romen-rollan

https://www.culture.ru/materials/78471/byt-ilei-erenburgom-sekrety-uspekha
https://www.livelib.ru/author/10449/top-romen-rollan


Февраль 2021 года:

16 февраля — 190 лет со дня рождения

Николая Семеновича Лескова (1831–1895),

русского писателя
https://obrazovaka.ru/leskov-nikolay.html

Телеканал «Россия – Культура»:https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/27986/

https://obrazovaka.ru/leskov-nikolay.html
https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/27986/


Февраль 2021 года:

5 февраля - 185 лет со дня рождения

Николая Александровича Добролюбова (1836–1861),

русского литературного критика, публициста
https://www.culture.ru/materials/79937/pedagogicheskie-idei-nikolaya-dobrolyubova

15 февраля — 115 лет со дня рождения 

Мусы Джалиля (1906–1944),

татарского поэта
https://obrazovaka.ru/alpha/j/dzhalil-musa-jalil-musa

https://www.kazan-guide.ru/znamenitye-lyudi-kazani-musa-dzhalil/

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=601

https://24smi.org/celebrity/16594-musa-dzhalil.html

https://www.culture.ru/materials/79937/pedagogicheskie-idei-nikolaya-dobrolyubova
https://obrazovaka.ru/alpha/j/dzhalil-musa-jalil-musa
https://www.kazan-guide.ru/znamenitye-lyudi-kazani-musa-dzhalil/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=601
https://24smi.org/celebrity/16594-musa-dzhalil.html


Февраль 2021 года:

17 февраля — 115 лет со дня рождения 

Агнии Львовны Барто (1906–1981),

русской детской поэтессы
https://www.youtube.com/watch?v=BTETkvZ54A4

Читать стихи: https://rustih.ru/agniya-barto/

https://www.youtube.com/watch?v=BTETkvZ54A4
https://rustih.ru/agniya-barto/


Февраль 2021года:

22 февраля - 200 лет со дня рождения 

Алексея Михайловича Жемчужникова (1821–1908),

русского поэта, публициста, одного из соавторов, 

писавших под псевдонимом «Козьма Прутков»
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1093

Читать стихи: https://www.stihi-rus.ru/1/zhemchuzhnikov/

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1093
https://www.stihi-rus.ru/1/zhemchuzhnikov/


Февраль 2021 года:

23 февраля - День защитника отечества

https://ria.ru/20110223/336868820.html

https://ria.ru/20110223/336868820.html


Март 2021 года:

25 марта - 150 лет со дня рождения 

Игоря Эммануиловича Грабаря (1871–1960),

русского художника, реставратора, искусствоведа

ТВ Культура. «Картины жизни Игоря Грабаря»:

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/62495/episode_id/1631170/video_id/1750446/

«Хризантемы»

«Февральская лазурь»

«Натюрморт»

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/62495/episode_id/1631170/video_id/1750446/


Март 2021 года:

27 марта — 140 лет со дня рождения

Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–1925), 

русского писателя
https://ria.ru/20110327/357770422.html

27 марта — 150 лет со дня рождения

Генриха Манна (1871–1950), 

немецкого писателя, общественного деятеля
https://ria.ru/20110327/357780281.html

Читать книги:   https://www.litmir.me/a/?id=4559

https://ria.ru/20110327/357770422.html
https://ria.ru/20110327/357780281.html
https://www.litmir.me/a/?id=4559


Апрель 2021 года:

9 апреля - 200 лет со дня рождения 

Шарля Бодлера (1821–1867), 

французского поэта

https://vm.ru/culture/598014-5-samyh-krasivyh-stihotvorenij-sharlya-bodlera

12 апреля — 90 лет со дня рождения 

Виталия Титовича Коржикова (1931–2007),

русского детского писателя

https://fantlab.ru/autor21460

https://vm.ru/culture/598014-5-samyh-krasivyh-stihotvorenij-sharlya-bodlera
https://fantlab.ru/autor21460


Апрель 2021 года:

12 апреля — День космонавтики

60 лет полету Гагарина

https://tass.ru/obschestvo/5793145

https://www.roscosmos.ru/27921/

https://ria.ru/20140309/998590852.html

https://tass.ru/obschestvo/5793145
https://www.roscosmos.ru/27921/
https://ria.ru/20140309/998590852.html


Апрель 2021 года:

15 апреля - 135 лет со дня рождения 

Николая Степановича Гумилева (1886–1921), 

русского поэта
https://gumilev.ru/

https://www.gumilev-center.ru/tag/nikolajj-gumilev/

https://www.gazeta.ru/tags/person/nikolai_gumilev.shtml

15 апреля — 95 лет со дня рождения 

Эммы Эфраимовны Мошковской (1926–1981),  

русской поэтессы
https://www.culture.ru/literature/poems/author-emma-moshkovskaya

30 апреля — 95 лет со дня рождения

Юрия Дмитриевича Дмитриева (1926–1989), 

русского писателя
https://www.litmir.me/br/?b=550651

https://www.livelib.ru/author/155089-yurij-dmitriev

https://gumilev.ru/
https://www.gumilev-center.ru/tag/nikolajj-gumilev/
https://www.gazeta.ru/tags/person/nikolai_gumilev.shtml
https://www.culture.ru/literature/poems/author-emma-moshkovskaya
https://www.litmir.me/br/?b=550651
https://www.livelib.ru/author/155089-yurij-dmitriev


Апрель 2021 года:

24 апреля - 150 лет со дня рождения 

Любови Борисовны Хавкиной (1871-1949), 

библиотековеда, библиографа
https://studwood.ru/897682/istoriya/nauchnye_dostizheniya_havkinoy

Таблица авторских знаков Л.Б. Хавкиной:

http://conjuncture.ru/wp-content/uploads/2014/07/havkina-table.pdf

https://studwood.ru/897682/istoriya/nauchnye_dostizheniya_havkinoy
http://conjuncture.ru/wp-content/uploads/2014/07/havkina-table.pdf


Май 2021 года:

5 мая - 175 лет со дня рождения

Генрика Сенкевича (1846–1916),

польского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1905)
https://culture.pl/ru/artist/genrik-senkevich

7 мая — 160 лет со дня рождения

Рабиндраната Тагора (Тхакур) (1861–1941),

индийского писателя
https://24smi.org/celebrity/77141-rabindranat-tagor.html

https://culture.pl/ru/artist/genrik-senkevich
https://24smi.org/celebrity/77141-rabindranat-tagor.html


Май 2021 года:

9 мая — День Победы

(Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годы)



Май 2021 года:

15 мая - 130 лет со дня рождения 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940),

русского писателя

https://www.culture.ru/persons/8263/mikhail-bulgakov

https://ria.ru/20160515/1431802564.html

https://biographe.ru/znamenitosti/mihail-bulgakov/

https://www.culture.ru/persons/8263/mikhail-bulgakov
https://ria.ru/20160515/1431802564.html
https://biographe.ru/znamenitosti/mihail-bulgakov/


Май 2021 года:

21 мая - 100 лет со дня рождения 

Андрея Дмитриевича Сахарова (1921–1989),

российского физика и правозащитника,

лауреата Нобелевской премии мира
https://www.culture.ru/persons/3281/andrei-sakharov

«Исключительно наука. Никакой политики. Андрей Сахаров»:

https://russia.tv/brand/show/brand_id/4993/

https://www.culture.ru/persons/3281/andrei-sakharov
https://russia.tv/brand/show/brand_id/4993/


Май 2021 года:

23 мая - 100 лет со дня рождения 

Григория Наумовича Чухрая (1921–2001), 

советского кинорежиссёра
https://24smi.org/celebrity/43555-grigorii-chukhrai.html

Фильм "Павел Чухрай":

https://www.vokrug.tv/person/show/pavel_chuhrai/

https://24smi.org/celebrity/43555-grigorii-chukhrai.html
https://www.vokrug.tv/person/show/pavel_chuhrai/


Май 2021 года:

24 мая — День славянской письменности и культуры

(Отмечается с 1986 года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия)



Май 2021 года:

27 мая — общероссийский День библиотек
(Указ Президента РФ № 539 от 27.05.1995 года

«Об установлении общероссийского Дня библиотек» в честь основания в России

государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года) 



75 лет - Фадеев А. А. «Молодая гвардия» (1946)

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

75 лет - Ильина Е. «Четвёртая высота» (1946) 

75 лет - Линдгрен А. «Знаменитый сыщик

Кале Блюмквист» (1946) 

75 лет - Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем

человеке» (1946)

50 лет - Рубцов Н. М. Сборник стихов

«Зеленые цветы» (1971)

50 лет - Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. «Обитаемый
остров» (1971)

50 лет - Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке «Приключения 
Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», 
«Незнайка на Луне» (1971)

50 лет - Троепольский Г. Н. «Белый Бим Черное ухо» (1971)

Произведения — юбиляры 2021 года:

700 лет- Данте Алигьери «Божественная комедия» (1321)

550 лет - Боккаччо Дж. «Декамерон» (1471) 

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

175 лет - Достоевский Ф. М. «Бедные люди» (1846)

175 лет - Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846)

150 лет - Золя Э. «Добыча», «Карьера Ругонов» (1871)

150 лет - Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871)

125 лет - Уэллс Г. Д. «Остров доктора Моро» (1896)

125 лет - Чехов А. П. «Чайка» (1896)

100 лет- Ахматова А. А. Сборник стихов

«Подорожник» (1921)

100 лет - Гумилёв Н. С. Сборники стихов «Огненный столп» 
и «Шатер» (1921)

100 лет - Грин А. С. «Алые паруса» (1921) 
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Благодарим за внимание!


