
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 

Научно-методический отдел 

В ПОМОЩЬ ПЛАНИРОВАНИЮ 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 

НА 2023 ГОД 



 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН 

 

2021-2030 гг. — Десятилетие по восстановлению экосистем  

2021-2030 гг. — Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития  

2021-2030 гг. — Десятилетие здорового старения 

2019-2028 гг. — Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2018-2028 гг. — Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2019-2028 гг. — Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018-2027 гг. — Третье Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты  

2016-2025 гг. — Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания  

2015-2024 гг. — Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014-2024 гг. — Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

 

РОССИЙСКИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 

2018-2027 гг. — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента 

России от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»)  

2022-2031 гг. — Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ 

Президента России от 22 апреля 2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия науки и технологий»)  

 В работе библиотек по данному направлению рекомендуем использовать 

следующие электронные ресурсы:  

 Всенаука: сетевое издание / Фонд «Русский глобус». — Москва, 2019-2021. — URL: 

https://vsenauka.ru (дата обращения: 24.08.2021). — Текст: электронный. 

 Фондом «Русский глобус» реализуется программа «Всенаука» с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. В рамках программы с 2020 г. 

реализуется проект «Дигитека» — общедоступная цифровая библиотека лучших научно-

популярных книг по самым важным темам. Уже сегодня многие книги из «Дигитеки» 

можно скачать бесплатно и легально. Воспользуйтесь данной возможностью, зайдите 

на сайт программы и пополните свои электронные библиотеки. 

 Лучший научпоп в свободном доступе / Национальная электронная библиотека, 

«Всенаука». — Москва, 2022. — URL: https://nauchpop.rusneb.ru/ (дата обращения: 

06.09.2022). — Текст: электронный. 

 На сайте Национальной электронной библиотеки (НЭБ) размещена коллекция 

лучших научно-популярных книг, написанных за последнее десятилетие отечественными 

и зарубежными авторами. Собраны самые заметные книги о науке, в их числе: «Теория 

всего» Стивена Хокинга, «Будущее разума» Митио Каку, «Эгоистичный ген» Ричарда 

Докинза и др., всего — более 40 книг. Книги на законных основаниях предоставлены 

ведущими российскими издательствами научно-популярной литературы: «Альпина Нон-

фикшн», АСТ, Corpus, Neoclassic, МИФ, «Питер», «Бином. Лаборатория знаний», 

«Альпина паблишер», МЦНМО. Проект реализуется просветительской программой 

«Всенаука» при поддержке Российской государственной библиотеки. Вся литература, 

представленная в коллекции, тщательно отбиралась и анализировалась учеными, 

популяризаторами и преподавателями. Все книги доступны для чтения бесплатно и без 

ограничений.  

https://vsenauka.ru/
https://nauchpop.rusneb.ru/


 Научная Россия: электронное периодическое издание / Некоммерческое 

партнерство «Международное партнерство распространения научных знаний». — Москва, 

2012–2022. — URL:https://scientificrussia.ru/ (дата обращения: 22.08.2022). — Текст: 

электронный. 

 Научно-популярный электронный журнал, учрежденный Международным 

партнерством распространения научных знаний, публикует различные материалы о 

науке в России и в мире в рубриках «Статьи» и «Лекции» (текстовые материалы и 

видеосюжеты), сообщает актуальные научные новости со всего света — в рубрике 

«Новости», интервью с известными российскими учеными — в рубрике «Интервью». Для 

библиотекарей так же будут полезны материалы рубрики «Наука детям», в которой 

имеются такие разделы как «Эксперименты», «Досуг», «Увлекательное чтение», 

«Мамин навигатор». 

 Премия «Знание-2022» // Российское общество «Знание». — Москва, 2022. — URL: 

https://premiya.znanierussia.ru/?ysclid=l75qyi0mu5599024783 (дата обращения: 22.08.2022). 

— Текст: электронный. 

 Премия российского общества «Знание» учреждена для признания достижений 

российских деятелей просвещения — преподавателей, лекторов, школьных учителей, 

блогеров, компаний, СМИ, а также других людей и проектов из разных областей, 

осуществляющих просветительскую деятельность. Лауреатами премии становятся 

просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки 

экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. Премия вручается 

ежегодно. Для комплектаторов будет полезна номинация «За лучшую просветительскую 

книгу». 

 Российское общество «Знание»: сайт / Общественная некоммерческая организация 

«Знание». — Москва, 2022. — URL: https://znanierussia.ru/ (дата обращения: 22.08.2022). — 

Текст: электронный. 

 Сайт создан общественной некоммерческой организацией «Российское общество 

знание» для информирования граждан о проводимых им мероприятиях, а также о 

достижениях науки и техники через открытые уроки, видеолекции, мастер-классы, 

дебаты, свободные обсуждения самых актуальных и важных тем современности, 

документальные фильмы, подкасты, экскурсии. 

 

ПРОГРАММЫ 

 

Государственные программы Российской Федерации: 

 

 «Информационное общество», 2011-2024 гг. 

 «Охрана окружающей среды», 2012-2024 гг. 

 «Развитие культуры и туризма», 2013-2024 гг. 

 «Социальная поддержка граждан», 2013-2024 гг. 

 «Развитие физической культуры и спорта», 2013-2024 гг. 

 «Содействие занятости населения», 2013-2024 гг. 

 «Реализация государственной национальной политики», 2017-2025 гг. 

 «Развитие образования», 2018-2025 гг. 

 «Комплексное развитие сельских территорий», 2020-2025 гг. и т.д. 

 

Государственные программы Нижегородской области: 

 

 «Развитие здравоохранения Нижегородской области», 2013-2025 гг.  

 «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области», 2014-2024 гг. 

 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Нижегородской области», 2015-2023 гг. 

https://scientificrussia.ru/
https://premiya.znanierussia.ru/?ysclid=l75qyi0mu5599024783
https://znanierussia.ru/
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295E52209AB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I


 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Нижегородской области», 2015-2028 гг.  

 «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях 

Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на период до 2023 года», 2015-2023 гг. 

 «Информационное общество Нижегородской области», 2015-2024 гг. 

 «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства», 2015-2024 гг. 

 «Охрана окружающей среды Нижегородской области», 2015-2024 гг. 

 «Развитие инвестиционного климата Нижегородской области», 2015-2024 гг. 

 «Развитие лесного хозяйства Нижегородской области», 2015-2024 гг.  

 «Развитие предпринимательства Нижегородской области», 2015-2024 гг. 

 «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области», 2015-2024 гг. 

 «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», 2015-2024 гг. 

 «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

в Нижегородской области», 2015-2024 гг. 

 «Управление государственным имуществом Нижегородской области», 2015-2024 гг. 

 «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», 2015-2025 гг. 

 «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области», 2015-2025 гг. 

 «Развитие транспортной системы Нижегородской области», 2015-2026 гг. 

 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области», 2015-

2027 гг. 

 «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории Нижегородской области», 2015-2030 гг. 

 «Развитие образования Нижегородской области», 2015-2035 гг. 

 «Развитие культуры и туризма Нижегородской области», 2015-2036 гг. 

 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», 

2016-2036 гг. 

 «Охрана животного мира Нижегородской области», 2018-2024 гг. 

 «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области», 

2018-2024 гг. 

 «Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской 

области», 2018-2024 гг. 

 «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области», 2019-2024 гг. 

 «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», 2019-

2024 гг.  

 «Предупреждение (профилактика) коррупции на территории Нижегородской 

области», 2019-2024 гг. 

 

СОБЫТИЯ 

 Организация Объединенных Наций объявила 2023 г. — Международным годом 

проса (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 марта 2021 г. № 75/263) 

В Российской Федерации 2023 г. объявлен Годом педагога и наставника (Указ 

Президента РФ от 27.06.2022 г. № 401). 

Учитель — профессия дальнего действия, 

Главная на Земле.  
Р. Рождественский

1 

                                                 
1
 Рождественский Р. Учителям // Культура.РФ: сайт. — Москва, 2022. — URL: 

https://www.culture.ru/poems/42656/uchitelyam?ysclid=l7g0g2dcec68325954 (дата обращения: 30.08.2022). 

consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F702959542898B0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F702959542898B0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295A5A2E9DB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295B522B9FB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295C51289AB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295C51289AB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F702959512E9EB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F702959512E9EB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
https://www.culture.ru/poems/42656/uchitelyam?ysclid=l7g0g2dcec68325954


 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей.  
А. Дементьев

2
 

Рекомендуем в планы работы библиотек включить выставки и мероприятия 

(вечера-встречи. вечера-портреты и т.д.), посвященные выдающимся педагогам 

прошлого и нашим современникам — учителям школ, преподавателям средних и 

высших учебных заведений, руководителям кружков и спортивных секций  

Предлагаем обратить внимание на следующие имена.  

 

…первый издатель и учитель в России арифметики 

и геометрии. 
В.К. Тредиаковский, русский поэт и философ

3
  

 

 Магницкий Леонтий Филиппович (1669-1739), русский математик, педагог. 

Преподаватель математики в Школе математических и навигационных наук в Москве, 

автор первого в России учебника по математике «Арифметика, сиречь наука 

числительная. С разных диалектов на славянский язык переведённая, и воедино собрана, и 

на две части разделённая», которому в 2023 г. исполняется 320 лет со времени публикации 

(1703).  

 Предлагаем провести беседы, часы истории, исторические экскурсы, презентации и 

др. по следующим темам: «Леонтий Филиппович Магницкий — первый российский 

профессиональный педагог», «Первый учитель математики российского юношества», 

«Предтеча Ломоносова», «Московская школа математических и навигацких наук», «320 

лет первому российскому учебнику», урок занимательной арифметики «Решаем задачи 

учеников Школы математических и навигацких наук».  

 

Литература: 

 

«Врата учености» Леонтия Магницкого. (История создания самого известного в 

России учебника арифметики). — Текст: электронный // Учительская газета: сетевое 

издание.— 2019. –– № 23 (4 июня). –– URL: https://ug.ru/vrata-uchenosti-leontiya-

magniczkogo/?ysclid=l777r66khc109245377 (дата обращения: 24.08.2022). 

Задачи из старинных рукописей и «Арифметики» Л. Ф. Магницкого // Старинные 

занимательные задачи / С. Н. Олехник, Ю. В. Нестеренко, М. К. Потапов. –– Москва: 

Учеб.-науч. центр довуз. образования МГУ, 1996. — С. 3–86. 

Кикнадзе В. Г. Леонтий Филиппович Магницкий — первый в России математики 

учитель: преподаватель наук первых российских адмиралов: лекция / В. Г. Кикнадзе // 

Наука. Общество. Оборона: сетевое издание / Кикнадзе В. Г. — Москва, 2013-2022. — 

URL: https://www.noo-journal.ru/magnitskiy-leontiy-lektsiya/ (дата обращения: 25.08.2022). 

Коган И. История в арифметике / И. Коган. –– Текст: электронный // Наука и жизнь. 

— 2015. — № 1. –– С. 98-100. –– Электрон. версия печатн. публ. — URL: 

https://www.nkj.ru/archive/articles/25602/ (Дата обращения: 24.08.2022). 

Магницкий А.К. Врата нашей учености: о Леонтии Магницком рассказывает 

потомок великого ученого, кандидат физических наук Александр Магницкий. — Текст: 

электронный // Русский мир.ru. — Москва, 2010. — URL: 

https://rusmir.media/2010/04/01/vrata?ysclid=l77cma32q5329945554 (дата обращения: 

24.08.2022). 

                                                 
2
 Дементьев А. Не смейте забывать учителей // Культура.РФ: сайт. — Москва, 2022. — URL: 

https://www.culture.ru/poems/8512/ne-smeite-zabyvat-uchitelei?ysclid=l7g0rpj4x2191213056 (дата обращения: 30.08.2022). 
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 Олехник Н.С. Старинные занимательные задачи. — Москва, 1996. — С. 146. 

https://ug.ru/vrata-uchenosti-leontiya-magniczkogo/?ysclid=l777r66khc109245377
https://ug.ru/vrata-uchenosti-leontiya-magniczkogo/?ysclid=l777r66khc109245377
https://www.noo-journal.ru/magnitskiy-leontiy-lektsiya/
https://www.nkj.ru/archive/articles/25602/
https://rusmir.media/2010/04/01/vrata?ysclid=l77cma32q5329945554
https://www.culture.ru/poems/8512/ne-smeite-zabyvat-uchitelei?ysclid=l7g0rpj4x2191213056


Магницкий Л. Ф. Арифметика Магницкого: Точное воспроизведение подлинника: 

с прил. ст. П. Баранова (Биографические сведения о Магницком и ист. значение его 

Арифметики). –– Москва: П. Баранов, 1914. –– 92 с.: ил. –– Электрон. версия печатн. публ. — 

URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000207_000017_RU_RGDB_BIBL_0000472747/?ysclid=l78mcivoev5

47216514 (дата обращения: 25.08.2022). –– Текст: электронный. 

Магницкий Леонтий Филиппович // Российская педагогическая энциклопедия. — 

Москва: Бол. рос. энцикл., 1993. — Т. 1. — С. 536. 

Чекин А. Л. Первый отечественный печатный учебник математики. «Арифметика» 

Л. Ф. Магницкого / А. Л. Чекин; Е. В. Борисова. –– Текст: электронный // Начальная школа. –

– 2013. –– № 9. –– С. 12-16. –– Электрон. версия печатн. публ. — URL: https://n-

shkola.ru/storage/archive/1405929794-799500966.pdf (дата обращения: 24.08.2022). 

Щукин А. Н. Магницкий Леонтий Филиппович (1669-1739) // Самые знаменитые 

люди России / Н. А. Щукин. — Москва: Вече, 2001. — С. 515. 

 

Ни один из русских педагогов не привлекал к себе такого  

внимания во всем мире как Макаренко. И вот что поразительно:  

с годами споры о Макаренко, о том, как его понимать,  

как использовать его опыт, не утихают, а обостряются. 
С. Соловейчик «Час ученичества»
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 Макаренко Антон Семёнович (1888-1939), советский педагог и писатель. 

Достижения в области воспитания и перевоспитания молодежи (как из числа бывших 

беспризорников, так и из семей), подготовки к ее дальнейшей успешной социализации, 

выдвинули А.С. Макаренко в число известных деятелей русской и мировой культуры и 

педагогики. В 1988 г. был признан ЮНЕСКО одним из четырех выдающихся педагогов 

мира XX в. 14 марта 2023 г. ему исполняется 130 лет со дня рождения. 

 Предлагаем оформить выставку-портрет «Макаренко: великий педагог великой 

эпохи», выставки одной книги «Макаренко А. С. Книга для родителей» и «Педагогическая 

поэма» в иллюстрациях художников», выставку цитат «Правила педагогики А. С. 

Макаренко» и т.д.; провести: час информации для родителей «А.С. Макаренко о семейном 

воспитании», литературные часы «Педагогическая поэма» — школа жизни, труда, 

воспитания» и «Даешь поэму!»: А.С. Макаренко — А.М. Горький — Н.К. Крупская. Pro et 

contra», вечера-портреты «А.С. Макаренко — педагог-новатор», «А.С. Макаренко. Свой 

среди чужих. Чужой среди своих» и т.д. 

 

Литература: 

 

  Богуславский М. Завтрашняя радость. Педагогика Макаренко на все времена. — 

Текст: электронный / М. Богуславский // Учительская газета: независимое педагогическое 

издание: сетевое издание / АО «Издательский дом «Учительская газета». — 2022. — № 18 

(3 мая). — URL: https://ug.ru/zavtrashnyaya-radost-pedagogika-makarenko-na-

vsevremena/?ysclid=l7emyv0pmu78699832 (дата обращения: 29.08.2022). 

  Богуславский М. Социальный оптимизм. Педагогика Антона Макаренко / М. 

Богуславский. — Текст: электронный // Учительская газета: независимое педагогическое 

издание: сетевое издание / АО «Издательский дом «Учительская газета». — 2018. — № 13 

(27 марта). — URL: https://ug.ru/soczialnyj-optimizm-pedagogika-antona-makarenko / (дата 

обращения: 29.08.2022). 

Гордин Л. Ю. А. С. Макаренко о воспитании детей в семье: (к 100-летию со дня 

рождения) / Л. Ю. Гордин, С. С. Невская, И. В. Филин. — Москва: О-во «Знание» РСФСР, 

1987. — 45 с. — (В помощь лектору. Секция пропаганды пед. и психол. знаний). 
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Макаренко Антон Семёнович: сайт / сост. А. Ю. Федосов. — URL 

http://www.makarenko.edu.ru/ (дата обращения: 29.08.2022). –– Текст: электронный. 

Татарина И. Цитаты великого Антона Макаренко. Правила педагогики. / Ирина 

Татарина. –– Текст: электронный // Газета педагогов: сетевое издание / АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет». — Петрозаводск, 2018–2022. — Дата опубл.: 18.03.2021. –– URL: 

https://gazeta-pedagogov.ru/tsitaty-velikogo-antona-makarenko/?ysclid=l7a19spdnc381703414 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Электронный архив А. С. Макаренко: сайт. — 2004. –– URL: 

http://antmakarenko.narod.ru/ (дата обращения: 25.08.2022). –– Текст: электронный. 

 

Януш Корчак, человек необыкновенной нравственной красоты 
В.А. Сухомлинский 
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Я никому не желаю зла, не умею, 

просто не знаю, как это делается. 
Я. Корчак
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Корчак Януш (Гольдшмит Генрик) (1878-1942), всемирно известный польский 

педагог, писатель, врач и общественный деятель. Во время Второй мировой войны он 

добровольно отправился в концентрационный лагерь, не бросив своих воспитанников. 

Погиб вместе с детьми в газовой камере. 22 июля 2023 г. ему исполняется 145 лет со дня 

рождения. 

 Предлагаем провести вечер-портрет «Януш Корчак — доктор, педагог, писатель», 

час информации «Подвиг Януша Корчака», литературный час «Детский писатель Я. 

Корчак» и т.д. 

 

Литература: 

 

Галич А. Кадиш: [стихи] / Александр Галич. — Текст: электронный // Культура. 

РФ: гуманитарный просветительский проект / Министерство культуры Российской 

Федерации. — Москва, 2013-2022. — Раздел: Литература. — URL: 

https://www.culture.ru/poems/3451/kadish?ysclid=l7ad139o12708063001 (дата обращения: 

26.08.2022). 

Корчак Януш. — Текст: электронный // ПроДетЛит: всероссийская энциклопедия 

детской литературы / Российская государственная детская библиотека, Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя». — [Москва, 2022]. — Отред.: 08.01.2022. –– URL: 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0

%AF%D0%BD%D1%83%D1%88 (дата обращения: 26.08.2022). 

Януш Корчак — человек света / сост. Мария Носова. — Текст: электронный // 

Русское географическое общество. Новосибирское отделение: сайт. — [Новосибирск, 

2022]. — URL: http://www.rgo-sib.ru/book/articles/62.htm?ysclid=l7aez7pr2u931404319 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Милютинская С. Старый доктор Януш Корчак / Софья Милютинская. — Текст: 

электронный. // Военное обозрение: сетевое издание. — 2010-2022. — Дата опубл.: 
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 Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. — Киев, 1988. — С. 12 

6
 Корчак Я. Дневник / Януш Корчак: перевод с польского К. Сенкевича. — Текст: электронный // ЛитМир: 
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обращения: 17.10.2022) 
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11.12.2015. –– URL: https://topwar.ru/87693-staryy-doktor-yanush-

korchak.html?ysclid=l7afe9c5nj23907545 (дата обращения: 26.08.2022). 

 

Это педагог мирового класса. 
С. Л. Соловейчик
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Я понял, чтобы стать настоящим воспитателем  

детей, надо отдать им свое сердце. 
В. А. Сухомлинский
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Сухомлинский Василий Александрович (1918-1970), советский педагог-новатор, 

детский писатель. 28 сентября исполняется 105 лет со дня рождения. 

Предлагаем оформить: книжную выставку «В.А. Сухомлинский — педагог и 

писатель. К 105-летию со дня рождения», выставку цитат «В.А. Сухомлинский о 

семейном воспитании» и т.д.; провести: час информации «Сухомлинский В.А. — 

выдающийся учитель и гражданин советской эпохи», вечер-портрет «Учитель, отдавший 

сердце детям», час информации для родителей «В.А. Сухомлинский о роли и значении 

книги и родного языка в интеллектуальном и нравственном воспитании личности» и т.д. 

 

Литература: 

 

Богатырева Н. Василий Сухомлинский: жизнь неотделимая от школы / 

Богатырева Наталья. — Текст: электронный // Фома: журнал. — 2000-2022. — Дата опубл.: 

14.09.2015. –– URL: https://foma.ru/vasiliy-suhomlinskiy-zhizn-neotdelimaya-ot-

shkolyi.html?ysclid=l7a6hxa0c3292551095 (дата обращения: 29.08.2022). 

Богатырева Н. Ю. Василий Сухомлинский: «Верь в человека — и он станет 

человеком». / Н. Ю. Богатырева. — Текст: электронный // Обсерватория культуры. — 2014. 

— № 5. — С. 84–94. — Электрон. версия печатн. публ. — URL: 

https://observatoria.rsl.ru/jour/article/viewFile/93/240 (дата обращения: 29.08.2022). 

Бурт В. Воспитание по Сухомлинскому / Валерий Бурт. — Текст: электронный. // 

Культура: газета. — [Москва, 2022]. — Раздел: Культурная эволюция. –– Опубл.: 

31.08.2018. –– URL: https://portal-kultura.ru/svoy/articles/kulturnaya-evolyutsiya/215963-

vospitanie-po-sukhomlinskomu/?ysclid=l7ef6rjfl4595077771 (дата обращения: 29.08.2022). 

Богуславский М. Тонкий инструмент. Жизнь и бессмертие Василия 

Сухомлинского / М. Богуславский // Учительская газета. — 2012. — № 37 (11 сент.); 

Тоже. –– Текст: электронный. — URL: https://ug.ru/tonkij-instrument-zhizn-i-bessmertie-vasiliya-

suhomlinskogo-2/?ysclid=l7a72ktubx704211090 (дата обращения: 26.08.2022). 

Книги Василия Сухомлинского. –– Текст: электронный // Книгогид: 

рекомендательный книжный сервис. –– 2022. –– URL: https://knigogid.ru/authors/5849-

vasiliy-suhomlinskiy/books?ysclid=l7ab3zf35n71520401 (дата обращения: 26.08.2022). 

Мухин М. И. Успех учения, по Сухомлинскому, в радости познания / М. И. Мухин 

// Воспитание школьников. –– 2018. –– № 4. –– С. 67-75. 

Сухомлинский Василий Александрович (1918–1970) — биография, жизнь и 

творчество писателя. –– Текст: электронный // Nauka.Club: образовательный портал для 

школьников и студентов. — 2018-2022. — URL: 

https://nauka.club/biografii/sukhomlinskiy.html?ysclid=l7a80l8d85913411652 (дата обращения: 

26.08.2022). 
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Шаталов А. А. К. Д. Ушинский и В. А. Сухомлинский о роли и значении книги и 

родного языка в интеллектуальном и нравственном воспитании личности / А. А. Шаталов 

// Воспитание школьников. — 2017. — № 5. — С. 61-68. 

 

200 лет А.Н. Островскому — русскому драматургу и писателю 

 

12 апреля 2023 г. исполняется 200 лет русскому драматургу и писателю 

Александру Николаевичу Островскому. Впервые день рождения А.Н. Островского 

будет широко отмечен на федеральном уровне. Указ № 700 «О праздновании 200-

летия со дня рождения А.Н. Островского» был подписан Президентом РФ В.В. 

Путиным 13.11.2020 г.  

Утвержден План основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования. В план вошли 68 мероприятий, связанных с жизнью и творчеством 

Александра Островского и отражающих его вклад в развитие русской литературы и 

становление национального театра. Отдельно в документе отражены три направления по 

линии Малого театра России, Государственного мемориального и природного музея-

заповедника А.Н. Островского «Щелыково» (Островский район Костромской области) и 

Союза театральных деятелей. Запланировано расширение репертуара театров по 

произведениям А.Н. Островского, проведение выставок, научных конференций, 

творческих лабораторий, книжных экспозиций, производство фильмов, приуроченных к 

200-летию со дня рождения великого драматурга. 

В 2023 г. Костромскую область ожидает более трехсот мероприятий, связанных с 

празднованием юбилея А.Н. Островского. Кострома и Островский район станут местом 

проведения нескольких театральных фестивалей. Костромской государственный 

драматический театр им. А.Н. Островского в юбилейный год представит два новых 

спектакля по пьесам великого драматурга — «Красавец мужчина» и «Женитьба 

Бальзаминова».  

Весной 2021 г. Нижегородский государственный академический театр драмы имени 

М. Горького представил нижегородцам премьеру спектакля по пьесе А.Н. Островского 

«Правда — хорошо, а счастье лучше».  

В г. Москве в исторической усадьбе, где великий драматург прожил первые три 

года своей жизни, откроется после реставрации Дом-музей с новой экспозицией — 

филиал Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина. 

Музейное собрание Островского в бахрушинских фондах насчитывает около 50 тысяч 

предметов. Это дневники, записные книжки и автографы драматурга, а также письма Ивана 

Тургенева, Федора Достоевского, Николая Некрасова, Петра Чайковского и других деятелей 

русской культуры.  

Преобразования ожидают и усадьбу А.Н. Островского Щелыково, где драматург 

прожил много лет. Щелыково стало главным местом вдохновения Островского, здесь он 

работал над пьесами «Гроза», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница». 

Также будут проработаны вопросы создания фирменного стиля юбилейных 

мероприятий Островского, выпуска коллекционной почтовой марки с портретом писателя 

и создания специализированного раздела на портале Культура.РФ.  

Столь масштабная подготовка к празднованию юбилея будет способствовать 

популяризации произведений А.Н. Островского, ставших памятниками отечественной и 

мировой культуры. 

Библиотекам Нижегородской области следует включить в свои планы работы 

мероприятия, посвященные данному юбилею.  

Творческое наследие великого русского драматурга А.Н. Островского вобрало в 

себя целую эпоху в культурной жизни России. Тематика его сочинений — это 

многогранная русская действительность, своеобразный быт и нравы русского общества, 

которую драматург мастерски воплотил в бессмертных образах своего творчества. А.Н. 



Островский в своем творчестве достиг небывалых вершин в отображении русской 

действительности, национального характера и человеческих взаимоотношений, что было 

созвучно с жизнью многих народов. Творчество драматурга отличается не только высоким 

художественным мастерством, но и реалистичным воспроизведением действительности, 

глубокой народностью, идейностью и смелым обличением зла. Именно поэтому его драмы 

не перестают терять своей ценности в XXI веке и представляют интерес для современных 

читателей. 

 

Рекомендуем организовать цикл мероприятий «Драматургия на все времена», 

который раскроет многогранность личности и творчества А.Н. Островского. В цикл можно 

включить: 

 тематические вечера: «В мире А.Н. Островского», «А.Н. Островский: жизнь и 

творчество», «Мастер русской драмы», «Искусство драматургии А.Н. Островского», «А.Н. 

Островский в воспоминаниях современников»; 

 выставки (традиционные и электронные): «Жизнь и творчество А.Н. Островского», 

«А.Н. Островский и русская литература», «А.Н. Островский и музыка», «А.Н. Островский 

и русский театр», «Наследие А.Н. Островского на сцене и на экране», «А.Н. Островский и 

его пьесы», «Герои пьес А.Н. Островского», «Декорации и костюмы к постановкам 

«Снегурочки»
9
, «А.Н. Островский в портретах и иллюстрациях»; 

 литературные дебаты в библиотеке «А.Н. Островский — великий русский драматург»
10

; 

 литературные гостиные к 200-летию А.Н. Островского «Жизнь моя принадлежит 

театру…», «В его твореньях правда жизни», «Я написал целый русский театр»; 

 кинолектории. Многие произведения А.Н. Островского были экранизированы или 

послужили основой для создания кино- и телесценариев. Одной из самых популярных 

является искрометная комедия в постановке Константина Воинова «Женитьба 

Бальзаминова» (1964 г., в главной роли — Георгий Вицин). Большой успех у зрителей 

имела мелодрама Эльдара Рязанова «Жестокий романс», снятая по мотивам пьесы 

«Бесприданница» (1984 г., в ролях — Никита Михалков, Андрей Мягков, Алиса 

Фрейндлих, Лариса Гузеева, Георгий Бурков и др.). Оригинальная режиссерская работа, 

великолепный актерский состав, яркая, эмоциональная, мелодичная музыка Андрея 

Петрова, пронзительное исполнение романсов известной певицей Валентиной 

Пономаревой сделали этот фильм незабываемым.  

Фильмы-экранизации произведений А.Н. Островского: «Банкрот» (2009), «Без 

вины виноватые» (2008), «Бешеные деньги» (1981), «Гроза» (2019), «Дикарка» (2001), «На 

бойком месте» (1998), «Русские деньги» (2006), «Сердце не камень» (1989), «Снегурочка» 

(1968), «Таланты и поклонники» (1973) и мн. др. 

 читка пьес А.Н. Островского «Мой Островский», «Сцены из московской жизни» (читки 

проводятся под руководством профессиональных или самодеятельных 

актеров/режиссеров. В них может принять участие любой желающий, независимо от 

уровня подготовки. Распределение ролей происходит на месте, что позволяет каждому 

пришедшему активно включиться в действие либо стать благодарным слушателем. Читки 

— не только прекрасная возможность улучшить технику чтения, но и отличный способ 

развить свои актерские навыки); 

 обсуждение спектаклей по произведениям А.Н. Островского «Любите ли вы театр?»; 

 виртуальные экскурсии: «Заповедная сторона», «Великий чародей в стране берендеев» 

(об усадьбе А.Н. Островского Щелыково
11

), «А.Н. Островский и Костромской край», 

«Дом в Замоскворечье» (Дом А.Н. Островского в Москве»); 

                                                 
9
 Сайт музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково» 

https://renesans.ru/russian_artist/vasnecov/snegurocha.shtml 
10

 Опыт библиотеки им. И.У. Басаргина Владивостокской централизованной библиотечной системы: 

https://vladlib.ru/n15_03_22_3/ 
11

 http://museumschelykovo.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2009)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1981)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2019)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2001)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1968)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1968)
https://renesans.ru/russian_artist/vasnecov/snegurocha.shtml
https://vladlib.ru/n15_03_22_3/
http://museumschelykovo.ru/


 выставка «Художественный мир А.Н. Островского», посвященная произведениям-

юбилярам 2023 года: 

140 лет — «Без вины виноватые» и «Красавиц мужчина» (1883 г.) 

145 лет — «Бесприданница» и «Последняя жертва» (1878 г.) 

150 лет — «Снегурочка» (1873 г.) 

155 лет — «На всякого мудреца довольно простоты» (1868 г.) 

160 лет — «Тяжелые дни» и «Грех да беда на кого не живет» (1863 г.) 

165 лет — «Не сошлись характерами» (1858 г.) 

170 лет — «Бедность не порок» (1853 г.) 

При организации мероприятий и обслуживании читателей можно использовать 

интернет-ресурсы: 

 http://ostrovskiy.lit-info.ru — сайт, посвященный творчеству А.Н. Островского 

(произведения, фотографии, биография, критика, публицистика, воспоминания и другие 

материалы); 

 https://www.youtube.com/watch?v=-C2VMGdzaf8 — запись лекции «Творчество А.Н. 

Островского» кандидата искусствоведения П.Г. Давыдовой. Лекция состоялась в 

Библиотечно-культурном комплексе им. А. В. Молчанова ЦБС Кировского района г. 

Санкт-Петербург в рамках цикла «Открытая книга». Цикл тематических встреч для 

старшеклассников «Открытая книга» посвящен классической литературе. Задача — 

выяснить актуальность проблем, которые поднимает классическая русская литература, 

провести параллели с литературой современной и помочь старшеклассникам в подготовке 

к ЕГЭ; 

 Менделеев Д. Александр Островский. «Гроза». Библейский сюжет ТК «Культура». — 

2007 — URL: https://www.youtube.com/watch?v=nWsrfypczf4 (дата обращения: 30.08.2022); 

 Волгин И. Л. А.Н. Островский. Бесприданница: телепередача «Игра в бисер» ТК 

«Культура». — 12.05.2018. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=4ekP0zhnA2o (дата 

обращения: 15.08.2022); 

 Трояновский В. А. и Изволова, И. В. Александр Островский: цикл документальных 

телепередач «Острова» ТК «Культура». — 01.10.2020. — URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=RJqPI4tJkCU (дата обращения: 15.08.2022); 

 Пращерук Н. В. А. Н. Островский. Драматургия: лекции по русской литературе XIX 

века. — 23.03.2021 — URL: https://www.youtube.com/watch?v=j-U_m6NFCbQ (дата 

обращения: 15.08.2022). 

 

В 2023 году исполняется: 

 

1045 лет со времени рождения Ярослава Мудрого, великого князя киевского (около 978-

1054)  

1035 лет со времени крещения Руси (988) 

1035 лет со времени принятия в Киевской Руси юлианского календаря (988) 

1015 лет со времени рождения Феодосия Печерского, древнерусского церковного 

деятеля (около 1008-1074) 

975 лет со времени рождения Омара Хайяма (Гиясаддина Абу-ль-Фатха ибн Ибрахима), 

персидского поэта, математика и философа (1048) 

970 лет со времени рождения Владимира Мономаха, великого князя киевского (1053-

1125) 

910 лет со времени введения Устава Мономаха (1113) 

860 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери (Норт-Дам де Пари) в 

Париже (Франция, 1163) 

820 лет со времени рождения Саади (Муслихаддина Абу Мухаммеда Абдаллаха ибн 

Мушрифаддина), персидского писателя и мыслителя (между 1203/1210-1292) 

710 лет со времени рождения Джованни Боккаччо, итальянского писателя (1313-1375) 

http://ostrovskiy.lit-info.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=-C2VMGdzaf8
https://www.youtube.com/watch?v=nWsrfypczf4
https://www.youtube.com/watch?v=4ekP0zhnA2o
https://www.youtube.com/watch?v=RJqPI4tJkCU
https://www.youtube.com/watch?v=j-U_m6NFCbQ


625 лет со времени основания Ферапонтова монастыря (около 1398) 

495 лет со времени рождения Паоло Веронезе (Кальяри), итальянского художника (1528-

1588) 

390 лет со времени первого восстановления Казанского собора в Москве (1633) 

285 лет со времени рождения Матвея Федоровича Казакова, русского архитектора 

(1738-1812) 

285 лет со времени основания Академии русского балета им. А.Я. Вагановой (Санкт-

Петербург, 1738) 

270 лет со времени основания Библиотеки Британского музея в Лондоне 

(Великобритания, 1753) 

225 лет со времени начала производства федоскинской миниатюры (1798) 

170 лет со времени начала Крымской войны России с коалицией Великобритании, 

Франции, Турции и Сардинии (1853) 

100 лет со времени начала производства палехской и мстерской миниатюр (1923) 

95 лет со времени создания Академического ансамбля песни и пляски Российской 

армии им. А.В. Александрова (1928) 

95 лет начала издания журнала «За рулем» (1928) 

90 лет со времени основания издательства «Детская литература» (1933) 

85 лет со времени основания Государственной публичной исторической библиотеки 

России (Москва, 1938) 

75 лет со времени принятия Декларации прав человека ООН (резолюция 2017А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) 

55 лет со времени создания вокально-инструментального ансамбля «Песняры» (1968) 

 

Январь 

 

1 — Новогодний праздник  

4 — Всемирный день азбуки Брайля (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 

декабря 2018 г.) 

4-10 — Неделя науки и техники для детей и юношества 

7 — Рождество Христово  

11 — День заповедников и национальных парков / Всероссийский день заповедников и 

национальных парков (установлен в 1997 г. по инициативе «Центра охраны дикой 

природы» и «Всемирного фонда дикой природы») 

13 — День российской печати (Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 

28.12.1991 № 3043-1 «О Дне российской печати»)  

24 — Международный день образования (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 

декабря 2018 г.) 

25 — День российского студенчества (Татьянин день) (Федеральный закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

27 — Международный день памяти жертв Холокоста (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 1 ноября 2005 г.) 

 — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) (Федеральный закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

 

*** 

 

1 — 130 лет со дня рождения Ивана Васильевича Панфилова (1893-1941), советского 

военачальника 

— 200 лет со дня рождения Шандора Петефи (1823-1849), венгерского поэта 

3 — 120 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека (1903-1972), русского 

советского писателя 

https://www.un.org/ru/observances/braille-day
https://www.un.org/ru/observances/education-day
http://www.un.org/ru/holocaustremembrance/index.shtml


6 — 85 лет со дня рождения Адриано Челентано (1938), итальянского актера и эстрадного 

певца 

8 — 110 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова (1913-1972), русского 

советского поэта 

10 — 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-1945), русского 

советского писателя  

12 — 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского писателя 

13 — 75 лет со дня рождения Людмилы Петровны Сенчиной (1948-2018), российской 

певицы 

15 — 100 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Вестника (1923-2009), российского 

актера, режиссера 

17 — 160 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева) 

(1863-1938), русского актера, режиссера, теоретика театра 

19 — 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Вороновой, Чуриловой) 

(1878-1937), русской писательницы 

— 160 лет со дня рождения Александра Серафимовича Серафимовича (Попова) (1863-

1949), русского советского писателя 

— 110 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913-1985), 

советского военного летчика 

21 — 120 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина (1903-1984), советского 

педагога, методиста, писателя-натуралиста 

22 — 95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928-2001), советского писателя 

— 235 лет со дня рождения Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1788-1824), английского 

поэта 

— 125 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898-1948), советского 

режиссера, теоретика искусства 

23 — 240 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейль) (1783-1842), французского 

писателя 

— 120 лет со дня рождения Григория Васильевича Александрова (Мормоненко) (1903-

1983), советского кинорежиссера 

24 — 70 лет со дня рождения Юрия Абрамовича Башмета (1953), российского музыканта 

— 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), русского 

художника 

— 150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушакова (1873-1942), советского 

языковеда 

25 — 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого (1938-1980), русского 

советского поэта, актера, автора и исполнителя песен  

28 — 170 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900), русского 

философа, поэта 

30 — 100 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923-1993), советского 

кинорежиссера, сценариста 

31 — 130 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова (1893-1972), советского 

художника 

 

Февраль 

 

1-5 (первая неделя февраля) — Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных 

отношений (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 октября 2010 г.) 

2 — Всемирный день водно-болотных угодий (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

30 августа 2021 г.) 

http://www.un.org/ru/events/interfaithharmonyweek/
http://www.un.org/ru/events/interfaithharmonyweek/


— День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) (Федеральный закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

3 — Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

4 — Международный день человеческого братства (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 21 декабря 2020 г.) 

8 — День российской науки (Указ Президента РФ от 7.06.1999 № 717 «Об установлении 

Дня российской науки») 

11 — Международный день женщин и девочек в науке (резолюция Генеральной Ассамблеи 

от 22 декабря 2015 г.) 

13 — Всемирный день радио (резолюция 36 C/63 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 

19 октября 2011 г.) 

14 — Международный день дарения книг (отмечается с 2012 г.) 

15 — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 

32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

19 — Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) (учрежден в 1986 г. 

Международной китобойной комиссией) 

21 — Международный день родного языка (учрежден решением 30-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. и отмечается с 2000 г.)  

23 — День защитника Отечества (Федеральный закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

 

*** 

 

4 — 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), русского 

советского писателя 

7 — 545 лет со дня рождения Томаса Мора (1478-1535), английского гуманиста, писателя  

8 — 195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателя 

— 95 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Тихонова (1928-2009), российского 

актера 

9 — 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), русского 

поэта 

— 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995), российского 

писателя 

— 130 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Благого (1893-1984), советского 

литературоведа, пушкиниста 

10 — 125 лет со дня рождения Бертольда (Ойгена Бертольда Фридриха) Брехта (1898-

1956), немецкого писателя, теоретика искусства 

— 120 лет со дня рождения Матвея Исааковича Блантера (1903-1990), советского 

композитора 

13 — 120 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), бельгийского писателя 

— 140 лет со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922), 

советского режиссера, актера 

— 150 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938), русского 

оперного певца 

14 — 210 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869), 

русского композитора 

— 120 лет со дня рождения Семёна Степановича Гейченко (1903-1993), советского 

писателя, деятеля культуры 

18 — 115 лет со дня рождения Александра Григорьевича Зархи (1908-1997), советского 

кинорежиссера, сценариста 

https://www.un.org/ru/observances/women-and-girls-in-science-day/


23 — 105 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Фёдорова (1918-1984), советского 

поэта 

— 120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903-1943), чехословацкого писателя 

— 145 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича (1878-1935), советского 

художника 

24 — 110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962), 

советского писателя 

— 150 лет со дня рождения Энрико Карузо (1873-1921), итальянского оперного певца 

26 — 85 лет со дня рождения Александра Андреевича Проханова (1938), российского 

писателя и публициста 

27 — 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), американского писателя, 

сценариста 

28 — 130 лет со дня рождения Всеволода Илларионовича Пудовкина (1893-1953), 

советского кинорежиссера 

 

Март 

 

1 — Всемирный день гражданской обороны (установлен в честь создания 1 марта 1972 г. 

Международной организации гражданской обороны. В России отмечается с 1994 г.) 

— Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по инициативе компании 

Lit World в первую среду марта) 

3 — Всемирный день дикой природы (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

декабря 2013 г.) 

— Всемирный день писателя (Всемирный день мира для писателя) 

8 — Международный женский день (резолюция C/13.2 20-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 28 ноября 1978 г.) 

14 — День православной книги (решение Священного Синода Русской Православной 

Церкви от 25 декабря 2009 г.) 

21 — Международный день лесов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 

2012 г.) 

— Всемирный день поэзии (резолюция 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

от 15 ноября 1999 г.) 

22 — Всемирный день водных ресурсов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 22 

декабря 1992 г.) 

27-31 — Неделя детской и юношеской книги (последняя неделя марта, проводится 

ежегодно с 1944 г.; первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в Москве.) 

25 — День работника культуры (Указ Президента Российской Федерации от 27 

августа 2007 г. № 1111 «О Дне работника культуры») 

27 — Международный день театра (с 1961 г. по решению IX конгресса Международного 

института театра при ЮНЕСКО) 

 

*** 

 

1 — 160 лет со дня рождения Фёдора Кузьмича Сологуба (Тетерникова) (1863-1927), 

русского поэта, писателя и переводчика 

4 — 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-1741), итальянского композитора 

5 — 320 лет со дня рождения Василия Кирилловича Тредиаковского (1703-1768), русского 

поэта, филолога  

6 — 95 лет со дня рождения Габриеля Хосе Гарсия Маркеса (1928-2014), колумбийского 

писателя 

https://www.un.org/ru/observances/world-wildlife-day


7 — 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина (1928-1984), советского 

писателя 

— 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927), русского 

художника 

8 — 85 лет со дня рождения Олега Григорьевича Чухонцева (1938), русского поэта 

13 — 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009), советского 

писателя, публициста, драматурга и общественного деятеля 

— 135 лет со дня рождения Антона Семёновича Макаренко (1888-1939), советского 

педагога и писателя 

16 — 220 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова (1803-1847), русского 

поэта 

17 — 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (Кампова) (1908-1981), 

советского писателя и общественного деятеля 

— 85 лет со дня рождения Рудольфа Хаметовича Нуреева (Нуриева) (1938-1993), 

русского танцовщика 

20 — 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), норвежского драматурга 

поэта, публициста 

22 — 65 лет со дня рождения Валерия Миладовича Сюткина (1958), российского 

эстрадного певца 

25 — 140 лет со дня рождения Семёна Михайловича Будённого (1883-1973), советского 

военачальника 

27 — 110 лет со дня рождения Александра Яковлевича Яшина (Попова) (1913-1968), 

советского писателя, поэта 

— 115 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина (1908-1984), русского 

советского писателя 

28 — 155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова) (1868-

1936), русского советского писателя, публициста, общественного деятеля 

— 540 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло Санти, Санцио) (1483-1520), 

итальянского художника, архитектора 

— 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой (1743-1810), русского 

общественного деятеля, ученого 

30 — 180 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича (1843-1903), 

русского писателя 

— 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), голландского художника 

31 — 85 лет со дня рождения Александра Викторовича Збруева (1938), российского актера 

 

Апрель 

 

1 — День смеха  

— Международный день птиц 

2 — Международный день детской книги (отмечается с 1967 г. в день рождения Х.-К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY) 

6 — Международный день спорта на благо мира и развития (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 23 августа 2013 г.) 

7 — Всемирный день здоровья (установлен ВОЗ с 1950 г.) 

12 — Международный день полета человека в космос (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 7 апреля 2011 г.) 

— День космонавтики (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

18 — Международный день памятников и исторических мест (установлен в 1983 г. 

Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО) 

https://www.un.org/ru/observances/sport-day


19 — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783) 

(Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 

32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

21 — Всемирный день творчества и инновационной деятельности (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 27 апреля 2017 г.) 

22 — Международный день Матери-Земли (День Земли) (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 22 апреля 2009 г.) 

23 — Всемирный день книги и авторского права (резолюция 3.18 28-й сессии 

ЮНЕСКО) 

24-30 (последняя неделя апреля) — Всемирная неделя иммунизации (направлена на 

поощрение использования вакцин для защиты людей от болезней в любом возрасте) 

26 — Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 8 декабря 2016 г.) 

— День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф (Федеральный закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

27 — День российского парламентаризма (Федеральный закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

 

*** 

 

1 — 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998), русского 

советского поэта 

— 155 лет со дня рождения Эдмона Ростана (1868-1918), французского поэта, 

драматурга  

— 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943), русского 

композитора, пианиста, дирижера 

2 — 135 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888-1982), русской 

советской писательницы 

3 — 240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783-1859), американского писателя 

4 — 205 лет со дня рождения Томаса Майна Рида (1818-1883), английского писателя 

— 95 лет со дня рождения Элины Авраамовны Быстрицкой (1928-2019), российской 

актрисы 

9 — 135 лет со дня рождения Анатолия Корнелиевича Виноградова (1888-1946), русского 

советского писателя 

— 85 лет со дня рождения Жана-Поля Бельмондо (1938-2021), французского актера 

12 — 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-1886), 

русского драматурга 

13 — 140 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворкова) (1883-

1945), советского поэта, общественного деятеля  

— 140 лет со дня рождения Александра Васильевича Александрова (1883-1946), 

советского композитора 

14 — 85 лет со дня рождения Леонида Ивановича Бородина (1938-2011), русского 

писателя, публициста 

15 — 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012), российского 

писателя 

18 — 105 лет со дня рождения Георгия Михайловича Вицина (1918-2001), советского 

актера 

23 — 105 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-2009), французского писателя 

24 — 125 лет со дня рождения Анатолия Петровича Кторова (Викторова) (1898-1980), 

советского актера 

http://www.un.org/ru/events/observances/res3_18.pdf
http://www.un.org/ru/events/observances/res3_18.pdf
https://www.who.int/news-room/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2020
https://www.un.org/ru/observances/chernobyl-remembrance-day/


25 — 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Яковлева (1928-2013), российского 

актера 

30 — 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), чешского писателя 

 

Май 

 

1 — Праздник труда (День труда, Первое мая) 

3 — Всемирный день свободы печати (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.) 

9 — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945) 

(Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 

32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

7 — День радио (резолюция Генеральной конференции ЮНЕСКО от 19 октября 2011 г.) 

13 (вторая суббота мая) — Всероссийский день посадки леса (впервые проведен 14 мая 

2011 г. в Международный год леса) 

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

совета музеев) 

21 — Международный день чая (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 

2019 г.) 

24 — День славянской письменности и культуры (Указ Президента Российской 

Федерации от 16 марта 2010 № 323 «О праздновании Дня славянской письменности и 

культуры») 

27 — Общероссийский День библиотек (Указ Президента Российской Федерации от 

27.05.1995. № 539 «Об установлении общероссийского Дня библиотек») 

31 — Всемирный день без табака (резолюция 42.19 42-й сессии ВОЗ) 

 

*** 

 

4 — 80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина (1943), российского 

художника 

2 — 120 лет со дня рождения Бенджамина Маклейна Спока (1903-1998), американского 

психотерапевта, общественного деятеля 

5 — 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928–1999), советского 

писателя 

6 — 105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева (1918-2007), советского 

писателя 

— 100 лет со дня рождения Владимира Абрамовича Этуша (1923-2019), российского 

актера 

7 — 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958), советского 

поэта, переводчика 

— 190 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833-1897), немецкого композитора 

8 — 120 лет со дня рождения Фернанделя (Фернана Контандена) (1903-1971), 

французского актера 

9 — 150 лет со дня рождения Говарда Картера (1873-1939), английского археолога 

12 — 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010), российского 

поэта 

15 — 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926), русского 

художника 

18 — 155 лет со дня рождения Николая II (1868-1918), российского императора 

22 — 210 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813-1883), немецкого 

композитора 

26 — 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986), советского 

писателя 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/37/


— 85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (1938), российской 

писательницы, драматурга 

28 — 150 лет со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш (Комаровой) (1873-1961), 

советской писательницы 

— 120 лет со дня рождения Иосифа Павловича Уткина (1903-1944), советского поэта  

29 — 70 лет со дня рождения Александра Гавриловича Абдулова (1953-2008), российского 

актера 

 

Июнь 

 

1 — Международный день защиты детей (учрежден в 1949 г. на Московской сессии 

совета Международной демократической федерации женщин) 

— Всемирный день родителей (резолюция 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН от 

17 сентября 2012 г.)  

3 — Всемирный день велосипеда (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 

апреля 2018 г.) 

5 — Всемирный день охраны окружающей среды (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 15 декабря 1972 г.) 

6 — Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21 мая 1997 г. № 506 «200-

летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России») 

 — День русского языка (Указ Президента РФ от 6 июня 2011 г. № 705 «О Дне 

русского языка») 

12 — День России (Указ Президента Российской Федерации от 02.06.1994 г. № 1113 

«О государственном празднике Российской Федерации») 

22 — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941) 

(Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 

32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

23 –– Международный Олимпийский день (в январе 1948 г. Международный олимпийский 

комитет принял решение ежегодно праздновать Международный Олимпийский день 23 

июня) 

25 — День дружбы, единения славян  

26 — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 7 

декабря 1987 г.) 

27 — День молодежи России (Распоряжение Президента РФ от 24.06.93 г. №459-РП «О 

праздновании Дня молодежи») 

29 — День партизан и подпольщиков (Федеральный закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

 

*** 

 

3 — 115 лет со дня рождения Бориса Александровича Рыбакова (1908-2001), советского 

историка 

4 — 120 лет со дня рождения Евгения Александровича Мравинского (1903-1988), 

советского дирижера 

6 — 120 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (1903-1988), советского 

композитора 

7 — 175 лет со дня рождения Поля Эжена Анри Гогена (1848-1903), французского 

художника 

10 — 110 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова (1913-2007), советского 

композитора 



12 — 125 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Кольцова (Фридлянда) (1898-1940), 

советского писателя 

14 — 95 лет со дня рождения Эрнесто Че Гевара (1928-1967), латино-американского 

революционера 

15 — 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Ручьёва (Кривощёкова) (1913-

1973), советского поэта 

16 — 120 лет со дня рождения Виссариона Михайловича Саянова (1903-1959), советского 

писателя, поэта 

17 — 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (1903-1964), советского 

поэта 

— 205 лет со дня рождения Шарля Франсуа Гуно (1818-1893), французского 

композитора 

21 — 140 лет со дня рождения Фёдора Васильевича Гладкова (1883-1958), советского 

писателя 

22 — 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), немецкого писателя 

24 — 115 лет со дня рождения Марины Алексеевны Ладыниной (1908-2003), советской 

актрисы 

25 — 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (Эрика Блэра) (1903-1950), английского 

писателя, публициста 

 

Июль 

 

7 — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770) 

(Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 

32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

8 — Всероссийский день семьи, любви и верности (26 марта 2008 г. инициатива об 

учреждении нового государственного праздника была одобрена в Совете Федерации на 

заседании Комитета по социальной политике)  

10 — День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении (1709) (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

20 — Всемирный день шахмат (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 

2019 г.) 

28 — День Крещения Руси (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

30 — Международный день дружбы (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 

2011 г.) 

 

*** 

 

4 — 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), чешского писателя 

5 — 80 лет со дня начала Курской битвы (1943) 

10 — 105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), английского писателя, 

общественного деятеля 

13 — 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), советского писателя 

— 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Пуговкина (1923-2008), российского 

актера 

14 — 280 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина (1743-1816), русского 

поэта, государственного деятеля 

— 95 лет со дня рождения Нодара Владимировича Думбадзе (1928-1984), грузинского 

советского писателя 

— 120 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989), американского писателя 

http://www.un.org/ru/observances/friendship-day/


15 — 170 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой (1853-1928), русской 

актрисы 

16 — 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева (1928-2018), российского 

поэта 

— 300 лет со дня рождения Джошуа Рейнолдса (Рейнольдса) (1723-1792), английского 

художника 

18 — 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933-2017), 

российского поэта, писателя 

19 — 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930), 

советского поэта 

21 — 125 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Соболева (1898-1971), советского 

писателя  

— 80 лет со дня основания суворовских училищ (1943) 

22 — 145 лет со дня рождения Януша Корчака (Генрика Гольдшмита) (1878-1942), 

польского педагога, общественного деятеля 

24 — 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889), 

русского писателя, литературного критика, философа 

25 — 130 лет со дня рождения Бориса Владимировича Иогансона (1893-1973), советского 

художника 

27 — 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), 

русского писателя, общественного деятеля 

— 120 лет со дня рождения Николая Константиновича Черкасова (1903-1966), 

советского актера 

28 — 100 лет со дня рождения Владимира Павловича Басова (1923-1987), советского 

актера и режиссера 

29 — 105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-1998), 

советского писателя  

31 — День вспоминания любимых книжек 

 

Август 

 

8 — Международный День кошек (отмечается по инициативе Международного фонда 

защиты животных International Fund for Animal Welfare – IFAW, 2002 г.) 

9 — День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) (Федеральный закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

12 — Международный день молодежи (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 

декабря 1999 г.) 

22 — День государственного флага Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 20.08.1994 г. № 1714 «О Дне Государственного флага 

Российской Федерации») 

23 — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943) (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

27 — День российского кино (Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 1 

октября 1980 г. «О праздничных и памятных днях», ред. от 1 ноября 1988 г.) 

 

*** 

 

5 — 125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (Лебедева) (1898-

1949), советского поэта 

— 130 лет со дня рождения Веры Васильевны Холодной (1893-1919), русской актрисы 



6 — 85 лет со дня рождения Игоря Михайловича Лученка (1938-2018), белорусского 

советского композитора 

7 — 225 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), русского поэта 

13 — 110 лет со дня рождения Модеста (Мануса) Ефимовича Табачникова (1913-1977), 

советского композитора 

17 — 80 лет со дня рождения Роберта Де Ниро (1943), американского актера 

19 — 165 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Коровина (1858-1908), русского 

художника 

20 — 210 лет со дня рождения Владимира Александровича Соллогуба (1813-1882), 

русского писателя 

22 — 115 лет со дня рождения Л. Пантелеева (Алексея Ивановича Еремеева) (1908-1987), 

советского писателя 

25 — 105 лет со дня рождения Леонарда Бернстайна (1918-1990), американского 

композитора, дирижера 

26 — 110 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913-1984), 

советского писателя, общественного деятеля 

28 — 75 лет со дня рождения Натальи Георгиевны Гундаревой (1948-2005), российской 

актрисы 

29 — 65 лет со дня рождения Майкла Джозефа Джексона (1958-2009), американского 

певца 

30 — 205 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848), английской писательницы 

— 275 лет со дня рождения Жана Луи Давида (1748-1825), французского художника 

31 — 170 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Брусилова (1853-1926), русского 

военачальника 

 

Сентябрь 

 

1 — День знаний (Указ Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 

1984 г. «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний») 

3 — День солидарности в борьбе с терроризмом (Федеральный закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

— День окончания Второй мировой войны (1945) (Федеральный закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

5 — Международный день благотворительности (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 17 декабря 2012 г.) 

8 — День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812) (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

— Международный день грамотности (объявлен ЮНЕСКО в 1966 г. по рекомендации 

Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности 1965 г.) 

11 — День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790) (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

12 — День памяти святого благоверного князя Александра Невского (Русская 

православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского в 

день перенесения мощей в Санкт-Петербург) 

21 — Международный день мира (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 7 сентября 

2001 г.) 

— День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) (Федеральный закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

https://www.un.org/ru/observances/charity-day


27 — Всемирный день туризма (учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной 

туристской организации в 1979 г. В России отмечается с 1983 г.) 

28 — Международный день всеобщего доступа к информации (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 15 октября 2019 г.) 

— Всемирный день моря (последний четверг сентября) (учрежден на 10-й сессии 

Ассамблеи Международной морской организацией, отмечается с 1978 г. Входит в 

систему всемирных и международных дней ООН) 

30 — День российского Интернета 

 

*** 

 

4 — 255 лет со дня рождения Франсуа Рене Шатобриана (1768-1848), французского 

писателя, дипломата 

7 — 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-1994), советского поэта 

8 — 100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), советского 

поэта 

9 — 75 лет со дня рождения Игоря Матвеевича Костолевского (1948), российского актера 

10 — 130 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893-1988), русского 

советского философа, историка культуры 

— 80 лет со дня начала Новороссийско-Таманской операции (1943) 

12 — 90 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Дорониной (1933), российской 

актрисы, режиссера 

13 — 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской (1923-1941), советской 

партизанки 

15 — 100 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танича (1923-2008), российского поэта 

21 — 315 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744), русского 

поэта, дипломата 

23 — 80 лет со дня рождения Хулио Иглесиаса де ла Куэва (1943), испанского эстрадного 

певца 

— 85 лет со дня рождения Ромми Шнайдер (Розмари Магдалены Альбрах-Ретти) (1938-

1982), австро-немецкой и французской актрисы 

24 — 125 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898-1978), советского 

писателя, литературоведа 

26 — 100 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова (1923-2009), русского 

советского поэта 

— 125 лет со дня рождения Джорджа Гершвина (Янкеля Гершовица) (1898-1937), 

американского композитора 

27 — 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского писателя 

28 — 115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (Андроникашвили) 

(1908-1990), советского писателя, литературоведа 

 — 450 лет со дня рождения Микеланджело Караваджо (Меризи да Караваджо) (1573-

1610), итальянского художника 

 — 105 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970), 

советского педагога 

29 — 505 лет со дня рождения Акопо Тинторетто (Робусти) (1518-1594), итальянского 

художника 

 — 180 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Скобелева (1843-1882), русского 

военачальника 

 

Октябрь 

 

https://www.un.org/ru/observances/information-access-day
http://www.un.org/ru/observances/maritime-day/


1 — Международный день пожилых людей (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 14 декабря 1990 г.) 

 — Международный день музыки (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 

4 — Всемирный день животных (принято в 1931 г. на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы в Италии) 

4-10 — Всемирная неделя космоса (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 

1999 г.) 

5 — Всемирный день учителя (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

9 — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 

(1943) (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

13.03.1995 N 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

11 — Международный день девочек (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 19 

декабря 2011 г.) 

15 — Международный день сельских женщин (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 18 декабря 2007 г.) 

16 — Всемирный день здoрoвoгo питания 

24 — День Организации Объединенных Наций (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 6 декабря 1971 г.) 

30 — День памяти жертв политических репрессий (Постановление Верховного Совета 

РСФСР № 1763/1-1 от 18 октября 1991 г. «Об установлении Дня памяти жертв 

политических репрессий») 

 

*** 

 

3 — 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), советского 

писателя  

— 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950), русского писателя 

4 — 1050 со дня рождения Рейхана Мухаммеда ибн Ахмеда Бируни (Аль-Бируни) (973-

1048), среднеазиатского ученого-энциклопедиста 

5 — 310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского писателя, философа-

просветителя 

6 — 80 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (1943), российского 

художника 

10 — 210 лет со дня рождения Джузеппе Фортунино Франческо Верди (1813-1901), 

итальянского композитора 

13 — 90 лет со дня рождения Марка Анатольевича Захарова (1933-2019), российского 

режиссера 

14 — 85 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938-2000), русского 

советского писателя, педагога 

19 — 105 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (Гинзбурга) (1918-1977), 

русского поэта, драматурга 

22 — 100 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923-2011), советского 

поэта  

23 — 95 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Саульского (1928-2003), российского 

композитора 

24 — 85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938-1990), русского 

писателя 

28 — 110 лет со дня рождения Ефима Юльевича Учителя (1913-1988), советского 

режиссера 

 

Ноябрь 

 

http://www.un.org/ru/observances/world-space-week/


4 — День народного единства (Федеральный закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

7 — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941) (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

6-12 (неделя, на которую приходится 11 ноября) — Международная неделя науки и мира 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1988 г.) 

10 — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 1348 «О Дне сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации») 

— Всемирный день науки за мир и развитие (провозглашен ЮНЕСКО в 2001 г., начал 

отмечаться с 2002 г.) 

13 — Международный день слепых (ВОЗ, желая увековечить память о французском 

педагоге Валентине Гаюи, открывшем первую в мире школу для слепых детей, приняла 

решение отмечать «Международный день слепых» в его день рождения) 

17 — Международный день студентов  

20 — Всемирный день ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 

1954 г.) 

21 — Всемирный день телевидения (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 

декабря 1996 г.) 

26 — Всемирный день информации (инициаторами праздника выступили 

Международная академия информатизации и Всемирный информациологический 

парламент. В 1994 г. ЮНЕСКО зарегистрировал официальную дату праздника)  

26 (последнее воскресенье ноября) — День матери (Указ Президента Российской 

Федерации от 30 января 1998 г. № 120 «О Дне матери») 

30 — Международный день защиты информации (отмечается с 1988 г. по инициативе 

международной организации «Ассоциация вычислительной техники» — ACM) 

 

*** 

 

1 — 445 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Пожарского (1578-1642), русский 

военачальник, государственный деятель 

5 — 145 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), 

советского художника 

— 85 лет со дня рождения Джозефа Айра (Джо) Дассена (1938-1980), французского 

эстрадного певца  

— 110 лет со дня рождения Вивьен Ли (Вивиан Мэри Хартли) (1913-1967), английской 

актрисы 

7 — 110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского писателя, 

публициста, философа 

— 120 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра (1903-1993), советского 

актера 

9 — 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), русского писателя  

10 — 540 лет со дня рождения Мартина Лютера (1483-1546), немецкого религиозного 

деятеля 

12 — 190 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887), русского 

композитора 

20 — 95 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999), российского 

писателя, поэта 

— 95 лет со дня рождения Алексея Владимировича Баталова (1928-2017), российского 

актера 

http://www.un.org/ru/events/scienceday/week.shtml
https://www.un.org/ru/observances/world-science-day


— 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской писательницы 

22 — 95 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова (1928), советского 

поэта 

23 — 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), советского 

писателя 

26 — 120 лет со дня рождения Юрия (Георгия) Ивановича Пименова (1903-1977), 

советского художника, графика 

27 — 60 лет со дня рождения Владимира Львовича Машкова (1963), российского актера, 

режиссера 

28 — 185 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина (1838-1923), 

русского скульптора 

29 — 125 лет со дня рождения Клайва Стейплза Льюиса (1898-1963), английского 

писателя, философа  

30 — 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), советского 

писателя 

 

Декабрь 

 

1 — Всемирный день борьбы со СПИДом (провозглашен ВОЗ в 1988 г., с 1996 г. 

проводится ЮНЭЙДС — Объединение организаций ООН, созданное для всесторонней, 

скоординированной борьбы в глобальном масштабе с эпидемией ВИЧ и СПИДа и ее 

последствиями) 

— День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853) (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

3 — День Неизвестного Солдата (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

— Международный день инвалидов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1992 г.) 

5 — Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1985 г.) 

— День добровольца (волонтера) в России (Указ Президента Российской Федерации 

от 27.11.2017 г. № 572 «О Дне добровольца (волонтера)») 

— День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941) (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

6 — День памяти святого благоверного князя Александра Невского (Русская православная 

церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского (в схиме Алексия) 

в день погребения во Владимире). 

9 — День Героев Отечества (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» от 13.03.1995 №32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

10 — День прав человека (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1950 г.) 

12 — День Конституции Российской Федерации (Федеральный закон «О днях воинской 

славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

12 — Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2017 г.) 

18 — Международный день мигранта (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 

декабря 2000 г.) 

24 — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790) (Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020) 

https://www.un.org/ru/observances/volunteer-day
https://www.un.org/ru/observances/human-rights-day/
https://www.un.org/ru/observances/universal-health-coverage-day
https://www.un.org/ru/observances/migrants-day


27 — Международный день противоэпидемической готовности (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 7 декабря 2020 г.) 

*** 

 

2 — 100 лет со дня рождения Марии Каллас (Софии Сесилии Калос) (1923-1977), 

греческой оперной певицы 

4 — 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979), советского писателя 

5 — 100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова (1923-1984), советского 

писателя 

— 220 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873), русского поэта 

7 — 425 лет со дня рождения Джованни (Джана) Лоренцо Бернини (1598-1680), 

итальянского архитектора, скульптора 

8 — 170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935), русского 

писателя, публициста 

9 — 175 лет со дня рождения Джоэля Чендлера Харриса (1848-1908), американского 

детского писателя, журналиста  

11 — 105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицина (1918-2008), 

российского писателя 

— 220 лет со дня рождения Гектора (Эктора) Берлиоза (1803-1869), французского 

композитора 

12 — 95 лет со дня рождения Чингиза (Чынгыза) Торекуловича Айтматова (1928-2008), 

советского киргизского писателя 

— 95 лет со дня рождения Леонида Федоровича Быкова (1928-1979), советского актера, 

режиссера 

17 — 95 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Броневого (1928-2017), советского 

актера 

22 — 165 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского композитора 

24 — 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), польского поэта 

27 — 75 лет со дня рождения Жерара (Жерара Ксавье Марселя) Депардьё (1948), 

французского актера 

— 115 лет со дня рождения Василия Филипповича Маргелова (1908-1990), советского 

военачальника 

28 — 115 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича (1908-1974), советского 

скульптора  

 

 2023 г. также богат на юбилейные и памятные даты в области естествознания 

и техники: 

 

 470 лет со времени основания Московского печатного двора, первой государственной 

типографии (1553) 

 380 лет со времени открытия атмосферного давления итальянским физиком и 

математиком Эванджелистом Торричелли (1643) 

 370 лет со времени открытия одного из основополагающих законов гидростатики — 

закона распределения давления в жидкости французским математиком и физиком 

Блезом Паскалем, впоследствии названным его именем «законом Паскаля» (1653) 

 360 лет со времени применения английским химиком и физиком Робертом Бойлем 

индикаторов для определения кислот и щелочей, что положило начало химическому 

анализу (1663) 

 320 лет со времени публикации книги русского математика и педагога Леонтия 

Филипповича Магницкого «Арифметика» (1703) 

https://www.un.org/ru/observances/epidemic-preparedness-day


 310 лет со времени публикации сочинения швейцарского математика Якоба Бернулли 

«Искусство предположений», в котором изложены основополагающие открытия в 

области теории вероятности (1713) 

 295 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ползунова, теплотехника, одного из 

изобретателей универсального теплового двигателя (1728-1793) 

 290 лет со времени открытия французским физиком Шарлем Франсуа Дюфе 

существования двух видов электричества (так называемых «стеклянного» и 

«смоляного»), т.е. отрицательных и положительных зарядов 

 285 лет со времени выхода в свет работы швейцарского физика, математика и механика 

Даниила Бернулли «Гидродинамика или записи о силах и движении жидкостей», в 

которой выведено основополагающее уравнение (закон), носящий его имя (1738) 

 260 лет со дня рождения Гавриила Андреевича Сарычева, мореплавателя и гидрографа, 

основоположника полярной археологии (1763-1831) 

 250 лет со времени основания Горного музея при Санкт-Петербургском горном 

институте (1773) 

 235 лет со времени рождения Дмитрия Ивановича Соколова, ученого-геолога — одного 

из основоположников горного дела в России (1788-1852) 

 210 лет со времени создания русским металлургом-самоучкой Семёном Ивановичем 

Бадаевым оригинального способа производства литой стали, получившей название 

«бадаевской» (1813) 

 210 лет со времени основания Центрального музея железнодорожного транспорта 

(1813) 

 185 лет со времени создания военным инженером, изобретателем Александром 

Александровичем Саблуковым конструкции центробежного насоса (названым им 

«водогоном») (1838) 

 150 лет со времени опубликования английским физиком Джеймсом Кларком 

Максвеллом «Трактата об электричестве и магнетизме», в котором дана законченная 

теория электрических и магнитных явлений (1873) 

 145 лет со времени демонстрации в Политехническом музее первого отечественного 

телефона изобретателем Павлом Михайловичем Голубицким (Москва, 1878) 

 135 лет со времени получения доказательств существования электромагнитных волн 

немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем (1888) 

 135 лет со времени постройки самоходного гусеничного трактора с двумя паровыми 

машинами механиком-самоучкой Федором Абрамовичем Блиновым (1888) 

 135 лет со времени выпуска первой портативной фотокамеры «Кодак» американским 

изобретателем и предпринимателем Джорджем Истменом (1888) 

 110 лет со времени создания квантовой теории атомов датским физиком-теоретиком 

Нильсом Бором (1913) 

 110 лет со времени создания первых в мире многомоторных самолетов «Русский 

витязь» и «Илья Муромец» по проекту Игоря Ивановича Сикорского (1913) 

 110 лет со времени обнаружения озона в верхних слоях атмосферы французским 

физиком Шарлем Фабри (1913) 

 110 лет со времени изобретения метода изотопных индикаторов (изотопной метки) 

венгерским радиохимиком Дьёрдьем де Хевеши и немецким химиком Фридрихом 

Адольфом Панетом (1913) 

 110 лет со времени создания улучшенной лампы накаливания с вольфрамовой нитью и 

инертным газом американским физиком и химиком Ирвингом Ленгмюром 

 90 лет со времени разработки конструкции первого в мире судна-катера на воздушной 

подушке Л-1 советским инженером Владимиром Израилевичем Левковым (1933) 

 85 лет со времени открытия сверхтекучести жидкого гелия советским физиком Петром 

Леонидовичем Капицей (1938) 



 85 лет со времени открытия тефлона (политетрафторэтилена) американским химиком 

Роем Планкеттом (1938) 

 80 лет со времени изобретения акваланга французским океанографом Жаком-Ивом 

Кусто совместно с инженером Эмилем Ганьяном (1943) 

 70 лет со времени выпуска первой серийной отечественной вычислительной машины 

«Стрела» (конструкторы Ю. Я. Базилевский и Б. И. Раменев) (1953) 

 70 лет со времени открытия структуры ДНК американским биохимиком Джеймсом 

Дьюи Уотсоном совместно с английским биофизиком Фрэнсисом Гарри Комптоном 

Криком (1953) 

 70 лет со времени создания Национального музея науки и техники «Леонардо да 

Винчи» (Италия, Милан, 1953) 

 60 лет со времени открытия квазаров американским астрономом Мартеном Шмидтом 

(1963) 

 50 лет со времени создания Музея космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко 

(Санкт-Петербург,1973) 

 35 лет со времени создания Музея хлеба (Санкт-Петербург, 1988) 

 

Январь 

 

4 — 480 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского физика, 

математика, механика и астронома, создателя классической физики и математического 

анализа 

7 — 95 лет со дня первого полета самолета У-2 (ПО-2), конструкции русского и 

советского авиаконструктора Николая Николаевича Поликарпова (1928) 

10 — 160 лет со времени начала работы первой в мире подземной железной дороги 

(метрополитена) (Великобритания, Лондон, 1863) 

11 — 45 лет со времени создания на околоземной орбите первого научно-

исследовательского комплекса, состоящего из орбитальной станции «Салют-6» и двух 

пилотируемых кораблей «Союз-26» и «Союз-27» (1978) 

12— 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903-1960), советского 

физика 

— 130 лет со дня рождения Михаила Иосифовича Гуревича (1893-1976), советского 

инженера-авиаконструктора, одного из создателей самолета «МиГ» 

15 — 110 лет со дня рождения Леонида Николаевича Курбатова (1913-2004), советского 

физика 

17 —День детских изобретений  

20 — 45 лет со времени запуска первого в истории космонавтики автоматического 

грузового транспортного корабля «Прогресс-1». 22 января осуществилась стыковка этого 

корабля с пилотируемым научным комплексом «Салют-6» — «Союз-27» (1978) 

22 — 115 лет со дня рождения Льва Давыдовича Ландау (1908-1968), советского физика 

23 — 120 лет со дня рождения Виталия Андреевича Грачёва (1903-1978), советского 

конструктора автомобильной и бронетанковой техники 

 

Февраль 

 

6 — 140 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Григоровича (1883-1938), 

авиаконструктора, одного из пионеров отечественного самолетостроения  

11 — 220 лет со дня рождения Григория Ефимовича Щуровского (1803-1884), русского 

ученого-геолога, Президента Императорского общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии, одного из организаторов Политехнического музея и 

Политехнической библиотеки, популяризатора науки 



14 — 150 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Петровского (1873-1942), русского и 

советского ученого в области радиотехники, геофизики, электрофизических методов 

геологической разведки 

— 95 лет со дня рождения Сергея Петровича Капицы (1928-2012), советского и 

российского ученого-физика, популяризатора науки 

19 — 550 лет со дня рождения Николая Коперника (1473-1543), польского астронома, 

создателя гелиоцентрической системы мира 

20 — 135 лет со дня со времени открытия первого закона внешнего фотоэффекта (закона 

Столетова) и создания первого в мире фотоэлемента русским физиком Александром 

Григорьевичем Столетовым (1888) 

21 — 135 лет со дня рождения Михаила Александровича Бонч-Бруевича (1888-1940), 

ученого и изобретателя в области радиоэлектроники и радиосвязи 

 

Март 

 

2 — 45 лет со дня запуска космического корабля «Союз-28», пилотируемого первым 

международным экипажем — космонавтами Алексеем Александровичем Губаревым 

(СССР) и Владимиром Ремеком (Чехословакия) (1978) 

8 — 100 лет со времени создания Общества друзей воздушного флота (ОДВФ) — первой в 

СССР массовой добровольной общественной организации по содействию развитию 

воздушного флота (Москва, 1923) 

9 — 100 лет со дня рождения Вальтера Кона (1923-2016), американского химика, лауреата 

Нобелевской премии 

12— 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), русского и 

советского ученого-естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля, 

основоположника комплекса современных наук о Земле, историка науки 

13 — 290 лет со дня рождения Джозефа Пристли (1733-1804), английского 

естествоиспытателя, философа, химика, общественного деятеля. Вошел в историю, 

прежде всего, как выдающийся химик, открывший кислород. 

17 — 100 лет со времени организации Российского общества добровольного воздушного 

флота «Добролета» (Москва, 1923) 

18 — 165 лет со дня рождения Рудольфа Дизеля (1858-1913), немецкого инженера и 

изобретателя, создателя дизельного двигателя 

19 — 210 лет со дня рождения Давида Ливингстона (1813-1873), английского географа, 

миссионера, исследователя Африки 

29 — 140 лет со времени получения жидкого кислорода польскими физиками Зигмунтом 

Флорентием Вроблевским и Каролем Станиславом Ольшевским (1883) 

 

Апрель 

 

260 лет со времени создания проекта парового двигателя («огнедействующей машины») 

русским теплотехником Иваном Ивановичем Ползуновым (1763) 

110 лет со времени применения конвейерной технологии сборки автомобилей на заводе 

Генри Форда (США, 1913) 

 

7 — 330 лет со дня рождения Андрея Константиновича Нартова (1693-1756), русского 

ученого, механика и скульптора 

8 — 150 лет со дня рождения Николая Прокопьевича Чижевского (1873-1952), русского и 

советского ученого в области металлургии стали 

— 100 лет со дня основания издательства «Транспорт» (1923) 

13 — 145 лет со дня рождения Петра Петровича Лазарева (1878-1942), русского и 

советского физика, биофизика, геофизика 



14 — 100 лет со дня основания издательства «Наука» (1923) 

15 — 230 лет со дня рождения Василия Яковлевича (Фридриха Георга Вильгельма) 

Струве (1793-1864), российского немецкого астронома и геодезиста, одного из 

основоположников звездной астрономии, основателя Пулковской астрономической 

обсерватории в Санкт-Петербурге 

19 — 460 лет со времени начала печати первой печатной книги «Апостол», 

первопечатником и просветителем Иваном Фёдоровым (1563) 

— 130 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Введенского (1893-1969), советского 

ученого в области радиофизики и радиотехники 

27 — 135 лет со дня рождения Исаака Ильича Китайгородского (1888-1965), российского 

и советского физикохимика, специалиста в области технологии изготовления стекол, в т.ч. 

сверхпрочных стекол, называемых «прозрачной броней» 

 

Май 

 

7 — 310 лет со дня рождения Алекси Клода Клеро (1713-1765), французского математика 

и астронома 

15 — 140 лет со времени проведения первой электрической иллюминации, устроенной в 

день коронации императора Александра III (Москва, 1883) 

19 — 20 лет со времени открытия «Музея воды» (Санкт-Петербург, 2003)  

20 — 150 лет со времени первой публичной демонстрации ламп накаливания, созданных 

русским электротехником Александром Николаевичем Лодыгиным для уличного 

освещения (Петербург, 1873) 

 

Июнь 

 

100 лет со времени опубликования работы «Ракета в космическом пространстве» 

немецким ученым-инженером, одним из основоположников космонавтики и 

ракетостроения, создателем первых баллистических ракет Германом Юлиусом Обертом 

(Германия, 1923) 

 

2 — 215 лет со дня рождения Лаврентия Алексеевича Загоскина (1808-1890), русского 

морского офицера, географа, исследователя Русской Америки (Аляски, Алеутских 

островов, Северной Калифорнии) 

3 — 180 лет со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева (1843-1920), русского 

естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений, крупного исследователя 

фотосинтеза, одного из первых в России пропагандистов идей Дарвина об эволюции, 

популяризатора и историка науки 

7 — 75 лет со времени пуска первой отечественной промышленной установки для 

производства плутония (ядерного реактора) под руководством советского физика Игоря 

Васильевича Курчатова (1948) 

14 — 240 лет со времени основания Севастополя (1783) 

15 — 30 лет со времени открытия «Музея воды» (Москва, 1993)  

16 — 60 лет со времени полета на космическом корабле «Восток-6» первой женщины 

космонавта Валентины Владимировны Терешковой (1963) 

18 — 100 лет со дня рождения Виталия Иосифовича Гольданского (1923-2001), 

советского физикохимика 

19 — 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-1662), французского математика, 

физика, философа 

20 — 130 лет со времени учреждения Главной палаты мер и весов по инициативе 

Дмитрия Ивановича Менделеева (1893) 



22 — 160 лет со дня рождения Георгия Викторовича Вульфа (1863-1925), российского 

ученого кристаллографа и кристаллофизика 

25 — 85 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Абрикосова (1928-2017), советского и 

американского физика-теоретика, лаурета Нобелевской премии 

— 75 лет со времени открытия Мемориального музея Александра Степановича Попова 

Санкт-Петербургского электротехнического университета (1948) 

27 — 185 лет со дня рождения Петера-Пауля фон Маузера (1838-1914), немецкого 

конструктора и организатора производства стрелкового оружия 

30 — 75 лет со времени официального представления транзистора его изобретателями – 

американскими физиками Джоном Бардиным, Уолтером Браттейном и Уильямом Шокли 

(1948) 

 

Июль 

 

90 лет со времени выхода в свет первого номера научно-популярного журнала «Техника 

— молодёжи» 

 

1 — 235 лет со дня рождения Жана-Виктора Понселе (1788-1867), французского 

математика и механика, основоположника проективной геометрии 

— 40 лет со времени создания Ульяновского музея истории гражданской авиации 

(1983) 

8 — 185 лет со дня рождения графа Фердинанда (Фердинанда Адольфа Генриха Августа) 

фон Цеппелина (1838-1917), немецкого конструктора дирижаблей и военного деятеля 

12 — 110 лет со дня рождения Уиллиса Юджина Лэмба (1913-1997), американского 

физика, лауреата Нобелевской премии 

13 — 115 лет со времени падения Тунгусского метеорита в бассейне реки Подкаменной 

Тунгуски (ныне Эвенкийский муниципальный район Красноярского края России) (1908) 

15 — 100 лет со времени открытия первой в СССР пассажирской авиалинии по маршруту 

Москва — Нижний Новгород (1923) 

18 — 170 лет со дня рождения Хендрика Антона Лоренца (1853-1928), нидерландского 

физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии 

20 — 150 лет со дня рождения Альберто Сантоса-Дюмона (1873-1932), бразильского 

воздухоплавателя, пилота и конструктора, одного из пионеров авиации 

23 — 185 лет со дня рождения Ивана Августовича Тиме (1838-1920), российского 

ученого-механика, горного инженера, основоположника учения о резании металлов 

30 — 160 лет со дня рождения Генри Форда (1863-1947), американского изобретателя и 

предпринимателя, автора 161 патента США 

 

Август 

 

1 — 85 лет со времени основания Военно-исторического музея бронетанкового 

вооружения и техники (г. Кубинка Московской области, 1938) 

2 — 90 лет со времени открытия Беломорско-Балтийского канала (1933) 

10 — 90 лет со времени начала арктической экспедиции на ледоколе «Челюскин», под 

руководством советского ученого и полярного исследователя Отто Юльевича Шмидта 

(1933) 

12 — 70 лет со времени испытания термоядерной (водородной) бомбы под руководством 

Игоря Васильевича Курчатова (1953) 

13 — 250 лет со дня рождения Юрия Фёдоровича Лисянского (1773-1837), военного 

моряка, исследователя, первого российского кругосветного мореплавателя 

15 — 160 лет со дня рождения Алексея Николаевича Крылова (1893-1945), 

кораблестроителя, механика и математика, историка и популяризатора науки и техники 



15 — 100 лет со времени полета первого отечественного истребителя ИЛ-400 (И-1), 

созданного под руководством советского авиаконструктора Николая Николаевича 

Поликарпова 

17 — 90 лет со времени первого полета жидкостной ракеты ГИРД-09 конструкции 

Михаила Клавдиевича Тихонравова, разработанной под руководством Сергея Павловича 

Королева 

19 — 140 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Кулика (1883-1942), российского и 

советского ученого-минералога, энтузиаста-исследователя метеоритов, одного из первых 

исследователей Тунгусского явления 

24 — 100 лет со дня рождения Виктора Михайловича Глушкова (1923-1982), советского 

математика и кибернетика, основателя научной школы в области теоретической 

кибернетики 

26 — 280 лет со дня рождения Антуана Лорана Лавуазье (1743-1794), французского 

естествоиспытателя, основателя современной химии 

— 170 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Шухова (1859-1939), русского и 

советского ученого, архитектора, инженера и изобретателя в области нефтяной 

промышленности, теплотехники и строительного дела  

30 — 150 лет со времени открытия Тульского государственного музея оружия (1873) 

— 160 лет со дня рождения Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863-1944), 

русского химика, изобретателя и общественного деятеля, одного из пионеров цветной 

фотографии 

 

Сентябрь 

 

150 лет со дня основания Центрального музея связи имени А.С. Попова в Санкт-

Петербурге (1872) 

110 лет со времени открытия австрийским физиком Виктором Францем Гессом высотного 

излучения, названного впоследствии космическими лучами (1912) 

70 лет со времени ввода в действие БЭСМ (большой электронной счетной машины), 

разработанной в Институте точной механики и вычислительной техники АЕ СССР под 

руководством С.А. Лебедева — одной из первых быстродействующих электронно-

вычислительных машин (1952) 

60 лет со времени совершения первого успешного испытательного полета многоцелевого 

вертолета МИ-8, созданного в ОКБ Михаила Леонтьевича Миля (1962) 

 

7 — 135 лет со дня рождения Петра Владимировича Можарова (1888-1934), инженера, 

конструктора, создателя первых ижевских мотоциклов 

14 — 105 лет со времени введения в России международной метрической десятичной 

системы мер и весов декретом Совет Народных Комиссаров РСФСР «О введении 

международной метрической десятичной системы мер и весов» (1918) 

15 — 195 лет со дня рождения Александра Михайловича Бутлерова (1828-1886), русского 

ученого, химика, одного из основоположников классической органической химии 

20— 245 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778-1852), русского 

мореплавателя, адмирала, одного из первооткрывателей Антарктиды  

24 — 185 лет со времени основания г. Новороссийска (1838)  

24-25 — 85 лет со времени беспересадочного перелета на самолете «Родина» по маршруту 

«Москва – Дальний Восток», совершенного летчицами Валентиной Степановной 

Гризодубовой, Полиной Денисовной Осипенко, Мариной Михайловной Расковой  

30— 75 лет со времени полета вертолета МИ-1 конструкции Михаила Леонтьевича Миля, 

ставшего первым отечественным серийным вертолетом (1948) 

 

Октябрь 



 

1 — 120 лет со дня рождения Павла Григорьевича Тагера (1903-1971), советского ученого, 

инженера и изобретателя, создателя отечественного звукового кино 

5 — 185 лет со времени изобретения гальванопластики Борисом Семёновичем Якоби, 

немецким и русским физиком-изобретателем. Построил первый электродвигатель и 

телеграфный аппарат, печатающий буквы (1838) 

10 — 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), геолога и 

географа, исследователя геологии Сибири, Центральной и Средней Азии, писателя-

фантаста и популяризатора науки 

— 75 лет со времени запуска первой советской управляемой баллистической ракеты 

дальнего действия, созданной под руководством Сергея Павловича Королёва (1948) 

15 — 415 лет со дня рождения Эванджелиста Торричелли (1608-1647), итальянского 

математика и физика, ученика Галилея, автора концепции атмосферного давления и 

продолжателя дела Галилея в области разработки новой механики 

17 — 100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Уткина (1923-2000), советского 

ученого, конструктора, специалиста в ракетно-космической отрасли 

21 — 190 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда Нобеля (1833-1896), шведского 

химика, инженера, изобретателя, предпринимателя и учредителя Нобелевской премии 

24 — 530 лет со дня рождения Парацельса (Филлипа Ауреола Теофраста Бомбаста фон 

Гогенгейма) (1493-1541), швейцарского медика, философа, алхимика, естествоиспытателя 

эпохи Возрождения, одного из основателей ятрохимии  

25 — 135 лет со дня рождения Ричарда Эвелина Бэрда (Бёрда) (1888-1957), американского 

полярного летчика-исследователя Антарктики, первого человека, пролетевшего над 

Северным и Южным полюсами 

27 — 295 лет со дня рождения Джеймса Кука (1728-1779), английского мореплавателя, 

исследователя, совершившего три кругосветных экспедиции по исследованию Мирового 

океана 

31 — 170 лет со дня рождения Николая Ивановича Кибальчича (1853-1881), 

революционера-народовольца, автора первого в России проекта ракетного летательного 

аппарата с пороховым двигателем 

 

Ноябрь 

 

8 — 140 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945), 

российского и советского минералога, кристаллографа, геохимика, популяризатора 

геологических знаний, автора книг «Занимательная минералогия», «Занимательная 

геохимия», «Воспоминания о камне», «Путешествия за камнем» и др.  

— 100 лет со дня рождения Джека Сент-Клера Килби (1923-2005), американского 

физика, создателя первой микросхемы, изобретателя карманного калькулятора и 

термопринтера, лауреата Нобелевской премии 

10 — 135 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева (1888-1972), советского 

авиаконструктора 

14 — 235 лет со дня рождения Михаила Петровича Лазарева (1788-1851), русского 

флотоводца и мореплавателя, первооткрывателя Антарктиды 

15 — 285 лет со дня рождения Фредерика Уильяма Гершеля (1738-1822), английского 

астронома и оптика, основоположника звездной астрономии 

 

Декабрь 

 

55 лет со времени первой демонстрации компьютерной мыши американским 

исследователем и изобретателем Дугласом Карлом Энгельбартом на Единой осенней 

конференции в Сан-Франциско (США, 1968) 



 

5 — 210 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского (1813-1876), русского 

мореплавателя, адмирала, исследователя Дальнего Востока, основателя города 

Николаевска-на-Амуре 

6 — 245 лет со дня рождения Жозефа Луи Гей-Люссака (1778-1850), французского 

химика и физика 

11 — 190 лет со времени выступления в Академии наук российского физика и 

электротехника Эмилия Христиановича Ленца с докладом «Об определении направления 

гальванических токов, возбуждаемых электродинамической индукцией», в котором он 

сформулировал правило определения направления индуцированных токов (Закон Ленца) 

(1833) 

— 180 лет со дня рождения Роберта Коха (1843-1910), немецкого врача, микробиолога 

и гигиениста, лауреата Нобелевской премии 

19 — 110 лет со дня рождения Николая Михайловича Амосова (1913-2002), советского 

ученого, кардиохирурга и писателя, основоположника биокибернетики 

21 — 55 лет со времени запуска американского космического корабля «Аполлон-8», 

совершившего первый в мире пилотируемый полет к Луне (космонавты: Френк Фредерик 

Борман, Джим (Джеймс Артур) Ловелл, Билл (Уильям Элисон) Андерс) (1968) 

— 35 лет со времени первого полета сверхтяжелого транспортного самолета АН-225 

«Мрия» ОКБ имени О. К. Антонова (1988) 

27 — 250 лет со дня рождения Джорджа Келли (1773-1857), английского ученого-

механика и изобретателя, одного из основоположников теории полета самолета 

29 — 100 лет со времени подачи заявки американского ученого В. Зворыкина на 

изобретения электронной системы телевидения, основой которой явилась оригинальная 

передающая трубка с мозаичным фотокатодом 

31 — 85 лет со времени начала работы Московского телевизионного центра на 

Шаболовке (1938) 

 

Книги-юбиляры–2023 

 

950 лет — «Изборник 1073 года» 

820 лет — Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф «Пятерица» (1203) 

765 лет — Саади (Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушриффаддин) 

«Гулистан» (1258) 

725 лет — «Книга Марко Поло» («Книга чудес света») (1298) 

540 лет — Алишер Навои «Хамсе» («Пятерица») (1483) 

490 лет — Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533) 

350 лет — «Житие протопопа Аввакума, написанное им самим» (1673) 

215 лет — Иоганн Вольфган Гёте «Фауст» (1808) 

— Василий Андреевич Жуковский «Людмила» (1808) 

205 лет — Николай Михайлович Карамзин «История государства Российского» (1818) 

— Джордж Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1818) 

200 лет — Александр Сергеевич Пушкин «Бахчисарайский фонтан» (1823) 

— Джеймс Фенимор Купер «Пионеры» (1823) 

— Вальтер Скотт «Квентин Дорвард» (1823) 

195 лет — Александр Сергеевич Пушкин «Полтава» (1828) 

190 лет — Александр Сергеевич Пушкин «История Пугачёва», «Медный всадник». 

«Пиковая дама», «Сказка о мертвой царевне…», «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833) 

— Владимир Федорович Одоевский «Пёстрые сказки» (1833) 

— Оноре де Бальзак «Евгения Гранде» (1833)  

185 лет — Михаил Юрьевич Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1838) 



— Чарльз Диккенс «Приключения Оливера Твиста» (1838) 

180 лет — «Повесть временных лет» (1843) 

— Жорж Санд «Консуэло» (1843) 

— Оноре де Бальзак «Утраченные иллюзии» (1843) 

— Ганс Христиан Андерсен «Гадкий утёнок», «Соловей» (1843) 

175 лет — Фёдор Михайлович Достоевский «Белые ночи» (1848) 

— Чарльз Диккенс «Домби и сын» (1848) 

— Уильям Теккерей «Ярмарка тщеславия» (1848)  

— Александр Дюма-сын «Дама с камелиями» (1848) 

170 лет — Александр Николаевич Островский «Бедность не порок», «Не в свои сани не 

садись» (1853) 

165 лет — Иван Сергеевич Тургенев «Ася» (1858) 

— Александр Николаевич Островский «Воспитанница» (1858) 

— Томас Майн Рид «Оцеола — вождь семинолов» (1858) 

— Иван Александрович Гончаров «Фрегат Паллада» (1858) 

— Сергей Тимофеевич Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (1858) 

— Александр Дюма-отец «Из Парижа в Астрахань» (1858) 

160 лет — Владимир Иванович Даль «Толковый словарь живого великорусского 

языка» (1863) 

— Алексей Константинович Толстой «Князь Серебряный» (1863) 

— Теофиль Готье «Капитан Фракасс» (1863) 

— Лев Николаевич Толстой «Казаки» (1863) 

— Николай Алексеевич Некрасов «Мороз, Красный нос» (1863) 

155 лет — Фёдор Михайлович Достоевский «Идиот» (1868) 

— Александр Николаевич Островский «На всякого мудреца довольно простоты» 

(1868) 

— Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

— Уильям Уилки Коллинз «Лунный камень» (1868) 

150 лет — Николай Семёнович Лесков «Очарованный странник», «Запечатлённый 

ангел» (1873) 

— Николай Алексеевич Некрасов «Русские женщины» (1873) 

— Эмиль Золя «Чрево Парижа» (1858) 

145 лет — Александр Николаевич Островский «Бесприданница», «Последняя жертва» 

(1878) 

— Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 

140 лет — Николай Семёнович Лесков «Тупейный художник» (1883) 

— Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк «Приваловские миллионы» (1883) 

— Дмитрий Васильевич Григорович «Гуттаперчевый мальчик» (1883) 

— Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ» (1883) 

— Ги де Мопассан «Жизнь» (1883) 

135 лет — Фридрих Ницше «Сумерки богов» (1888) 

— Роберт Льюис Стивенсон «Черная стрела» (1888) 

130 лет — Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк «Серая шейка» (1893) 

— Артур Конан Дойль «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (1893) 

— Оскар Уайльд «Саломея» (1893) 

— Генри Райдер Хаггард «Дочь Монтесумы» (1893) 

125 лет — Антон Павлович Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Ионыч» (1898) 

— Александр Иванович Куприн «Олеся» (1898) 

— Герберт Джордж Уэллс «Война миров» (1898) 

— Эрнест Сетон-Томпсон «Дикие животные, которых я знал» (1893) 

120 лет — Лев Николаевич Толстой «После бала» (1903) 



— Антон Павлович Чехов «Вишневый сад» (1903) 

— Константин Дмитриевич Бальмонт «Будем как солнце. Книга символов» (1903) 

— Валерий Яковлевич Брюсов «Urbi et Orbi» (Городу и миру)» (1903) 

— Джек Лондон «Зов предков»» (1903) 

115 лет — Герберт Джордж Уэллс «Война в воздухе» (1908) 

— Алексей Михайлович Ремизов «Часы», «Пруд» (1908) 

— Михаил Михайлович Пришвин «За волшебным колобком» (1908) 

— Александр Иванович Куприн «Суламифь» (1908) 

110 лет — Осип Эмильевич Мандельштам «Камень» (1913) 

— Владимир Владимирович Маяковский «Я» (1913) 

— Максим Горький «Детство» (1913) 

— Игорь Северянин «Громокипящий кубок» (1913) 

— Артур Конан Дойль «Отравленный пояс» (1913) 

105 лет — Александр Александрович Блок «Двенадцать» (1918) 

— Сергей Александрович Есенин «Исус-младенец», «Голубень», «Преображение», 

«Сельский часослов» (1918) 

— Николай Степанович Гумилёв «Костёр» (1918) 

— Алексей Михайлович Ремизов «Слово о гибели земли Русской» (1918) 

— Владимир Владимирович Маяковский «Мистерия-буфф» (1918) 

— Максимилиан Александрович Волошин «Иверни» (1918) 

— Эдгар Райс Берроуз «Боги Марса» (1918) 

100 лет — Марина Ивановна Цветаева «Психея. Романтика», «Ремесло» (1923) 

— Корней Иванович Чуковский «Мойдодыр», «Тараканище» (1923) 

— Александр Грин «Алые паруса», «Сердце пустыни» (1923) 

— Алексей Николаевич Толстой «Аэлита» (1928) 

— Дмитрий Иванович Фурманов «В восемнадцатом году», «Чапаев» (1923) 

— Герберт Джордж Уэллс «Люди как боги» (1923) 

— Феликс Зальтен «Бемби» (1923) 

95 лет — Илья Ильф и Евгений Петров «Двенадцать стульев» (1928) 

— Виталий Валентинович Бианки «Лесная газета на каждый год» (1928) 

— Корней Иванович Чуковский «Маленькие дети» (1928) 

— Владимир Владимирович Маяковский «Клоп» (1928) 

— Владимир Алексеевич Гиляровский «Мои скитания» (1928) 

— Александр Грин «Бегущая по волнам» (1928) 

— Юрий Николаевич Тынянов «Подпоручик Киже», «Смерть Вазир-Мухтара» 

(1928) 

90 лет — Аркадий Петрович Гайдар «Военная тайна» (1933) 

— Всеволод Витальевич Вишневский «Оптимистическая трагедия» (1933) 

— Михаил Афанасьевич Булгаков «Жизнь господина де Мольера» (1933) 

— Иван Сергеевич Шмелёв «Лето господне; праздники — радости — скорби» (1933) 

— Вячеслав Яковлевич Шишков «Угрюм-река» (1933) 

— Владимир Владимирович Набоков «Камера обскура» (1933) 

— Лев Абрамович Кассиль «Швамбрания» (1933) 

85 лет — Генрих Манн «Зрелые годы короля Генриха IV» (1938) 

— Лазарь Иосифович Лагин «Старик Хоттабыч»» (1938) 

— Стефан Цвейг «Магеллан» (1938) 

— Эрих Мария Ремарк «Три товарища» (1938) 

— Самуил Яковлевич Маршак «Рассказ о неизвестном герое» (1938) 

— Вера Казимировна Кетлинская «Мужество» (1938) 

80 лет — Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 

— Михаил Михайлович Пришвин «Лесная капель» (1943) 

— Иван Алексеевич Бунин «Темные аллеи» (1943) 



— Вера Михайловна Инбер «Пулковский мередиан» (1943) 

75 лет — Анатолий Наумович Рыбаков «Кортик» (1948) 

— Уильям Шекспир «Сонеты» в переводе С.Я. Маршака (1948) 

— Юлия Владимировна Друнина «В солдатской шинели» (1948) 

— Константин Александрович Федин «Необыкновенное лето» (1948) 

70 лет — Леонид Максимович Леонов «Русский лес» (1953) 

— Рей Дуглас Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (1953) 

— Робер Мерль «Смерть — мое ремесло» (1953) 

— Сергей Николаевич Голубов «Когда крепости не сдаются» (1953) 

— Ольга Дмитриевна Форш «Первенцы свободы» (1953) 

— Натан Самойлович Рыбак «Переяславская рада» (1953) 

65 лет — Габриэль Гарсиа Маркес «Полковнику никто не пишет» (1958) 

— Фёдор Александрович Абрамов «Братья и сёстры» (1958) 

— Чингиз Торекулович Айтматов «Джамиля» (1958) 

— Николай Павлович Задорнов «Капитан Невельский» (1958) 

— Николай Николаевич Носов «Незнайка в Солнечном городе» (1958) 

60 лет — Сергей Сергеевич Смирнов «Рассказы о неизвестных героях» (1963) 

— Константин Георгиевич Паустовский «Повесть о жизни» (1963) 

— Иван Антонович Ефремов «Лезвие бритвы» (1963) 

— Анатолий Степанович Иванов «Тени исчезают в полдень» (1963) 

— Александр Михайлович Адамович «Партизаны» (1963) 

55 лет — Алексей Исаевич Солженицын «В круге первом», «Раковый корпус» (1968) 

— Артур Хейли «Аэропорт» (1968)  

— Георгий Дмитриевич Гулиа «Фараон Эхнатон» (1968) 

— Сергей Павлович Залыгин «Солёная пядь» (1968) 

— Фёдор Александрович Абрамов «Две зимы и три лета» (1968) 

50 лет — Александр Исаевич Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» (1973) 

— Ирвин Шоу «Вечер в Византии» (1973) 

— Владимир Фёдорович Тендряков «Весенние перевёртыши» (1973) 

— Борис Львович Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» (1973) 

— Венедикт Васильевич Ерофеев «Москва – Петушки» (1973) 

— Кобо Абе «Человек-ящик» (1973) 

45 лет — Константин Михайлович Симонов «Из записок Лопатина» (1978) 

— Владислав Петрович Крапивин «Колыбельная для брата» (1978) 

— Нодар Владимирович Думбадзе «Закон вечности» (1978) 

40 лет — Дмитрий Михайлович Балашов «Симеон Гордый» (1983) 

— Сергей Донатович Довлатов «Заповедник» (1983) 

35 лет — Владимир Семёнович Высоцкий «Я, конечно, вернусь…» (1988) 

— Владимир Викторович Орлов «Аптекарь» (1988) 

— Фазиль Абдулович Искандер «Сандро из Чегема» (1978) 

30 лет — Владимир Осипович Богомолов «В кригере» (1993) 

— Владислав Петрович Крапивин «Самолет по имени Сережа», «Помоги мне в 

пути» («Кораблики») (1993) 

25 лет — Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната» (1998) 

 

Литература: 

 

 Знаменательные даты. 2013: универсальный энциклопедический календарь-

журнал для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, 

любителей искусства и словесности / Отв. ред. А. Кувакин. — Москва: Журнал 

«Библиотека», 2013. — 760 с., ил. 



 Календарь юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 

2013 год: [библиографический указатель] / Библиотека Политехнического музея; сост. Б. 

С. Коган и др. / Министерство культуры Российской Федерации, Политехнический музей, 

Библиотека Политехнического музея. — Москва: Paulsen: Политехнический музей, 2012. 

— 128 с., ил. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ЧТЕНИЯ 

 

Точки роста 

 

 проектирование литературного мероприятия как события; 

 обеспечение потребности общества в достоверной информации; 

 «читающая семья» как бред библиотеки; 

 развитие равноправного партнерства; 

 вовлечение граждан в совместную деятельность; 

 внедрение гибридных форматов (офлайн/онлайн) деятельности. 

 

Всероссийские события, акции 

 

 Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» (апрель); 

 Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга» (май, сентябрь); 

 Всероссийская акция «Читаем вместе! Читаем вслух!»: к Всемирному дню чтения 

вслух (первая неделя марта); 

 Всероссийская акция «Читай-страна!»: к Общероссийскому Дню библиотек (май); 

 Пушкинский день России — День русского языка (июнь). 

 

Областные конкурсы для читателей 

 

 IХ открытый областной конкурс научно-фантастического рассказа «Будущее — для 

человека!»; 

 VII областной семейный конкурс среди читателей общедоступных библиотек 

Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода «Нижегородский край — кузница 

Победы». 

 

Собственные мероприятия 

 

 литературные, книжные фестивали, связанные с местными традициями;  

 партнерские проекты: участие в праздниках, торжествах на местном уровне, 

организация библиотечных литературных площадок в социально-культурных 

учреждениях.  

 районные/окружные акции «День читающего города/ поселка /села/ деревни». 

 

Изучение читательских интересов 

 

 анализ читательского спроса по целевым аудиториям (приоритетные группы: родители, 

старшеклассники, серебряное поколение); 

 регулярные опросы, в т.ч. онлайн (сайт, Telegram-каналы, ВКонтакте); 

 мониторинг книжных рейтингов (интернет-ресурсы: Лайвлиб: сайт, социальная сеть 

читателей книг https://www.livelib.ru/; ЛитРес: электронная библиотека 

https://www.litres.ru/ и др.). 

https://www.livelib.ru/
https://www.litres.ru/


 

Продвижение качественной литературы. Рекомендательные сервисы 

 

 выставки (тематические, сезонные, по результатами опросов, рейтингов), премьеры, 

подкасты, видеообзоры, буктрейлеры, публикации в СМИ, интерактивные карты «Выбор 

читателя» с использованием инфографики и др. 

Примеры названий: «10 книг, которые ускорят решение ваших проблем», «Эти 

книги читал человек, похожий на Вас», «Книга в рюкзаке», «Эти книги — твой 

социальный капитал», «Статусное чтение», «Литературные тренды» «Юбилейные 

коллекции» и др. 

 

«Читающая семья» — бренд библиотеки 

  

МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» 

Проектный модуль «Молодые родители» 

Проект «Семейный книжный шкаф»: неделя книжной терапии «Ничуть не 

страшно» (в онлайн формате); неделя «Ленивых родителей», онлайн-помощники (книги 

по детской психологии и воспитанию).  

Районная акция «Мамина книжная полка» (ко Дню матери): рекомендательные 

видеоролики, фотоколлажи, созданные мамами (воспитание детей, книги для 

«душевного» чтения, совместного чтения с ребенком и др.).  

Литературный конкурс «Книжка под моей подушкой», возрождение традиций 

семейного чтения (рассказать в творческой форме о тех книгах, которые они любят читать 

на ночь).  

МКУК «ЦБС» Ленинского района г. Нижнего Новгорода 

Проект для детей и их родителей «Большие и Малые чтения вслух для тех, кто 

любит сказки»; «Воскресный вечер с папой»: онлайн проект, созданный при участии 

родителей. 

 

Вовлечение в совместную деятельность 

по продвижению чтения 

 

Сторителлинг «Вселенная приключений», создание фанфиков и 

мультипликационных роликов на основе художественных произведений, букскетч «Мой 

герой» (презентация книги от лица литературного персонажа в форме книжного этюда); 

«Литературный лабиринт»: нескучное внеклассное чтение (списки книг в инфографике); 

медиаколлекция полезного чтения «Твой капитал», кластеры «Книга для друга»; 

анимированные комиксы «Сочинение в картинках», кейс мультимедийных комментариев 

к классике «Как не страдать, читая школьную программу».  

 

МКУК «ЦБС» Приокского района г. Нижнего Новгорода  

Конкурс «Литературная реальность». Условия: выбрать фрагмент в книге с 

описанием дома, парка, и т.д., найти в городе место, которое напоминает выбранное 

описание, сфотографировать это место вместе с книгой и выложить фото вместе с 

цитатой. 

МБУК «ЦМБС» Шатковского муниципального округа  

#БиблиоКАДР: лаборатория буктьюберов «Творческие люди»: подростки 

осваивают технологию видеоблогинга и создают видеообзоры.  

 

Продвижение научно-популярной литературы 

 

МБУК ЦБС «Навашинская»  



Окружной Губкинский фестиваль науки и технологий. В программе: хакатон 

«Книга как объект исследования»; творческий конкурс фотомастерства «Снимай научно», 

конкурс экскурсионных текстов «Малая родина академика Губкина», сторителлинг о 

знаменитом земляке; челлендж #Наука дома. 

 

Литература: 

 

Атлас практик организации детского и семейного чтения в Российской Федерации: 

[фрагмент] // Школьная библиотека. — 2022. — № 1. — С. 47-80. 

Карпова Н. Л. Библиопедагогика. Библиопсихология. Библиотерапия // Школьная 

библиотека. — 2021. — № 11. — С. 40-44: ил. — Библиогр.: С. 44 (8 назв.). 

Эффективные методики продвижения книги и чтения: по итогам III областного 

фестиваля «Книга. Чтение. Библиотека» / Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им. В.И. 

Ленина; сост. Л. Ф. Буничева; отв. за вып. Л. И. Соболева. — Нижний Новгород, 2022. — 

32 с. + CD. 

 «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы–2018. Образовательный 

атлас. / Науч. ред. Т. Г. Галактионова, ред.-сост. Р. В. Раппопорт. — СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2018. — 244 с. 

Шевелилова Н. В. В приоритете — программа поддержки чтения, литературные 

слеты и фестивали: вектор развития «Ленинки» на ближайшие годы: [интервью с 

директором НГОУНБ им. В. И. Ленина] / беседовала Елена Тихонова // Библиотека. — 

2022. — № 5. — С. 13-18. 

Шевелилова Н. В. Праздник книги и чтения: литературные фестивали и конкурсы 

в культурном пространстве Нижегородского региона // Библиотечное дело. — 2022. — № 

6. — С. 10-14. 

Директор НГОУНБ им. В. И. Ленина о литературных фестивалях и конкурсах, 

которые проводятся в Нижегородской области. 

Сетевое издание «Горький»: сайт — [Москва], 2022. — URL: https://gorky.media/ 

(дата обращения 21.12.2022) 

 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Продолжить работу, нацеленную на сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

15 июля 2022 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о праздновании 80-

летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (№ 457), которое будет отмечаться 2 февраля 2023 г. Оргкомитет возглавил 

заместитель председателя Совета Безопасности России Д.А. Медведев. В указе 

подчеркивается особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве для достижения Победы в Великой Отечественной войне и, 

в частности, рекомендуется органам государственной власти субъектов РФ принять 

участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных этой дате.  

5 сентября 2022 г. на официальном интернет-портале правовой информации 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209060031) размещено 

распоряжение правительства (№ 2553) и опубликован План основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

Предлагаем в рамках этой даты запустить историко-патриотический марафон 

«Дороги Победы», включив в него разнообразные мероприятия, посвященные событиям 

Великой Отечественной войны, отправной точкой для которых стало переломное 

https://gorky.media/
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
https://lenta.ru/tags/organizations/sovet-bezopasnosti-rf/
https://lenta.ru/tags/persons/medvedev-dmitriy/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209060031


сражение Великой Отечественной войны — Сталинградская битва. Марафон рассчитан на 

2023-2025 гг. Первым мероприятием марафона может стать историко-литературный 

вечер «Сталинград — символ Победы и подвига». В программу марафона 2023 г. 

можно так же включить: патриотические уроки и информационные часы «От Сталинграда 

до Курска», приуроченные ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (23 августа 1943 г.); вечер «Горячий снег»: Сталинградская битва в 

произведениях литературы и искусства; акцию «От окопов Сталинграда»: организация 

публичных чтений отрывков прозаических произведений и стихотворений о великой 

битве, с привлечением известных авторитетных личностей, молодежи — школьников и 

студентов (возможно использование для размещения интернет-ресурсов); вечер-портрет 

«Родина-мать зовет!», посвященный 115-летию со дня рождения (28 декабря 2023 г.) 

участника Великой Отечественной войны, советского скульптора, автора знаменитой 

композиции на Мамаевом кургане Евгения Викторовича Вучетича; заочную экскурсию 

«Выше всех Эверестов — Мамаев курган!» и др. 

 

В рамках проводимого в 2022-2031 гг. в Российской Федерации Десятилетия науки 

и технологий, рекомендуем разработать цикл просветительских мероприятий «Ученые 

— фронту! Все для Победы!», посвященный труду советских ученых в годы Великой 

Отечественной войны. Они работали по различным научным направлениям — от 

математики до медицины, помогали решить огромное число чрезвычайно сложных задач, 

необходимых фронту, и тем приблизили Победу. В условиях военного времени политика 

в области науки была нацелена исключительно на ее мобилизацию для помощи фронту, 

поддержку научного потенциала страны, поиск прорывных военных технологий и 

создание новых образцов военной техники. Уже к 1 июля 1941 г. Академия наук СССР 

определила основные направления своей деятельности в военное время. Тематика 

научных исследований определялась тремя главными направлениями: решение военно-

технических вопросов, помощь промышленности и мобилизация сырьевых ресурсов. 

В мероприятия цикла можно включить информационные часы или вечера-

портреты, посвященные, например, героизму работников Ленинградского Всесоюзного 

института растениеводства, которые погибли во время блокады от голода, но не тронули 

ни одного зернышка из нескольких тонн селекционных сортов зерновых культур; о 

научных разработках микробиологов Всесоюзного института экспериментальной 

медицины З.В. Ермольевой и Т.И. Болезиной, которые получили в 1942 г. первый 

антибиотик — пенициллин, производство лекарства сразу же было налажено на одном из 

московских заводов; о работниках Ленинградского физико-технического института, 

внесших огромный вклад в обеспечение боевых действий советского Военно-морского 

флота — защиту от неконтактных донных мин, массово применявшихся противником на 

Балтике и Черном море; о новом методе электрической сварки, который позволил 

нарастить темпы производства танков в десятки раз, большой вклад в его создание внес 

руководитель Института электросварки Е.О. Патон; новый легкий сплав — цинковистый 

силумин, из которого делали моторы для военной техники был разработан ученым-

металловедом А.А. Бочваром и мн. др. 

Активно развивалась наука в годы Великой Отечественной войны и в нашем 

городе. Например, в г. Горьком трудился будущий выдающийся ученый в области 

глобальных космических информационно-управляющих систем и реактивного 

управляемого оружия, академик АН СССР и РАН, Герой Социалистического Труда, 

лауреат государственных премий, автор более 500 научных трудов и изобретений А.И. 

Савин. С началом Великой Отечественной войны он вступил в народное ополчение, но в 

августе 1941 г. указом И. В. Сталина вместе с другими студентами, которые учились 

создавать оружие, был отозван в тыл. Савина направили в город Горький, на завод № 92 

(сегодня это Нижегородский машиностроительный завод), крупнейшее в СССР 

предприятие по производству полевой и танковой артиллерии. В 1943 г. 23-летний 
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студент Савин был назначен главным конструктором Горьковского артиллерийского 

завода. Он принимал участие в проектировании и запуске в серийное производство 

противооткатных устройств для пушки танка Т-34 и ряда других артиллерийских орудий. 

В годы войны в Горьком работал и будущий гений ракетостроения — авиаконструктор и 

конструктор в области ракетной техники, академик АН СССР, Дважды Герой 

Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии — П.Д. Грушин.
 
В 1942-1943 гг. он 

был заместителем главного конструктора завода № 21 (ныне авиационный завод «Сокол») 

С. А. Лавочкина, изобретателя знаменитого самолета Ла-5. Завод был эвакуирован из 

Москвы. Здесь Грушин руководил доработкой и запуском серийного производства этого 

истребителя. По предложению Лекартреста Народного комиссариата здравоохранения с 

Горьковским государственным университетом был заключен договор на разведение в 

области ряда культур лекарственных растений (белладонны, наперстянки, далматской 

ромашки и др.). Работы выполнялись в Ботаническом саду университета. Весной 1942 г. 

было выращено для колхозов 126 тыс. шт. рассады лекарственных растений и в саду же 

была заложена их плантация для получения семенного материала. Посвятите одно из 

мероприятий цикла — час информации — теме «Наука в г. Горьком в годы Великой 

Отечественной войны».  
 

Продолжите проект «Чтобы помнили», посвященный героям войны, 

литературным событиям и юбилеям деятелей литературы и искусства, жизнью или 

творчеством связанных с Великой Отечественной войной. В цикл 2023 г. рекомендуем 

включить: 

 литературный вечер «Я верности окопной не нарушу…», посвященный 75-летию 

выхода поэтического сборника Ю.В. Друниной «В солдатской шинели» (1948 г.); 

 историко-литературный час «Зоя», посвященный 100-летию со дня рождения (13 

сентября) Зои Анатольевны Космодемьянской — девушки-красноармейца, ставшей одним 

из символов героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. Она 

первой из представительниц женского пола удостоена в годы войны звания Героя 

Советского Союза (посмертно); 

 цикл вечеров-портретов «Они пришли с войны в искусство», посвященный известным 

деятелям искусства, участникам Великой Отечественной войны, которым отмечается в 

2023 г. 100-летний юбилей — Евгению Яковлевичу Вестнику (15 января), Михаилу 

Ивановичу Пуговкину (13 июля) и Владимиру Павловичу Басову (28 июля); 

 литературный календарь — цикл литературно-поэтических встреч «Мы — мирные 

люди», посвященных юбилеям писателей-фронтовиков: Ярославу Васильевичу Смелякову 

исполнится 110 лет со дня рождения (8 января), Иосифу Павловичу Уткину — 120 лет (28 

мая), Эдуарду Аркадьевичу Асадову — 100 лет (7 сентября), Григорию Яковлевичу 

Бакланову — 100 лет (11 сентября), Александру Петровичу Межирову — 100 лет (26 

сентября), Николаю Константиновичу Доризо — 100 лет (22 октября), Владимиру 

Федоровичу Тендрякову — 100 лет (5 декабря) и др. 

 

Весной 2023 г. юбилейные даты будут отмечаться у авторов гимна нашей страны 

— Сергея Владимировича Михалкова — 110 лет со дня рождения (13 марта) и Александра 

Васильевича Александрова — 140 лет (13 апреля). В 1928 г. был создан Академический 

ансамбль песни и пляски Российской армии, носящий имя композитора (ему исполняется 

95 лет). Наряду с другими мероприятиями, посвященными этим выдающимся деятелям 

культуры, объединив события можно накануне Дня России организовать праздничный 

литературно-музыкальный вечер «Славься, Отечество!». 

Так же в план работы включите мероприятия, посвященные и другим праздничным 

и памятным датам России. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН  

 
Запланировать участие в мероприятиях, нацеленных на повышение гражданско-

правовой культуры граждан: 

 День молодого избирателя; 

 областной конкурс гражданско-правовой направленности. 

Даты проведения, точное название конкурса, положение о конкурсе будут 

разосланы во все ЦБС дополнительно. 

 Рекомендуем продолжать планомерное гражданско-правовое просвещение 

молодых и будущих избирателей и через организацию при библиотеках клубных 

объединений, нацеленных на повышение их правовой и электоральной грамотности — 

Клубов молодого избирателя. 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Деятельность по обслуживанию граждан с ограниченными возможностями 

здоровья следует строить комплексно и планомерно, использовать актуальный опыт 

работы коллег. 

В мае 2022 г. в Нижнем Новгороде проходил Всероссийский библиотечный 

конгресс РБА «Библиотеки и культурное многообразие», в рамках которого состоялось 

заседание секции библиотек, обслуживающих инвалидов по теме «Специальная 

библиотека как платформа для диалога культур». Были рассмотрены вопросы: 

 Роль специальной библиотеки в сохранении и пропаганде этнокультурного 

многообразия народов России; 

 Принципы комплектования и сохранности фондов в специальных форматах, 

раскрывающих культурное многообразие региона, страны; 

 Культурное наследие малой Родины в деятельности специальных библиотек: изучение, 

воспроизведение, распространение: тифлокраеведческий аспект; 

 Современные литературные тренды в работе по формированию интереса к культурным 

традициям; 

 Гений места: ключевые события и люди края в культурном многообразии России; 

 Постковидная реальность и работа специальных библиотек по преодолению 

культурного и информационного неравенства. 

Для просмотра доступна запись онлайн-трансляции заседания 

(http://www.rba.ru/activities/sections/annual/annual_640.html). 

 

Один из важных тезисов инклюзивного направления в любом учреждении 

культуры гласит: главное в инклюзии — человек. Человек как посетитель, который 

приходит в библиотеку, но также человек, который его встречает и заботится о 

доступности среды и комфортных условиях для посещения библиотеки. С 23 мая по 27 

июня 2022 г. Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации была организована первая Библиотечная 

школа координаторов инклюзивных проектов. Это всероссийский образовательный 

проект, который направлен на формирование у библиотечных специалистов 

профессиональных компетенций и навыков в сфере работы с молодыми людьми с 

инвалидностью и на выработку механизмов воплощения полученных знаний в 

конкретные инклюзивные проекты. В долгосрочной перспективе данный проект позволит 

http://www.rba.ru/activities/sections/annual/annual_640.html


сформировать кадровый потенциал библиотечных специалистов, обладающих знаниями и 

компетенциями для развития инклюзивного направления в библиотеках страны. На сайте 

библиотеки доступна вводная лекция курса «Координатор инклюзивных проектов в 

библиотеке — роль, компетенции и задачи» 

(https://www.youtube.com/watch?v=cCr3mUskenk), подготовленная советником директора 

по развитию социального и инклюзивного направления, руководителем Лаборатории 

инклюзивных и социальных практик РГБМ Ю.Н. Наумовой.  

Вопросу инклюзии посвящена статья, подробно знакомящая с деятельностью в 

данном направлении ГБУК г. Севастополя «Региональная информационно-библиотечная 

система»: 

Волкова Е.А. На платформе активной инклюзии: Принимающее пространство для 

особых читателей // Библиотечное дело. — 2021. — №4. — С. 8-12. 

 

Тема социальной адаптации людей с аутизмом сегодня все чаще звучит в контексте 

работы библиотек. И чем больше общество знакомится с данной проблемой — 

актуальность ее только нарастает. Нижегородская область стала первым пилотным 

регионом, где начала внедряться концепция комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС). 11 сентября 2019 г. Концепция 

комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями была утверждена (Распоряжение Правительства 

Нижегородской области № 928-р). Она нацелена на создание системы комплексного 

непрерывного сопровождения людей с РАС, направленной на их максимальное развитие, 

адаптацию и интеграцию в общество, снижение выраженности ограничений 

жизнедеятельности, укрепление психического и физического здоровья, повышение 

доступности образования и занятости. В 2021 г. был открыт региональный Ресурсный 

центр социальной поддержки людей с РАС, где сконцентрирована необходимая 

инфраструктура для людей с ментальными нарушениями и их семей.  

Инклюзивным программам и проектам в библиотеках, направленным на 

повышение осведомленности общества об аутизме и на социализацию и интеграцию 

людей с аутизмом в пространство библиотеки и в общество в целом, посвящен сборник, 

подготовленный РГБМ: 

Инклюзивные программы для посетителей с РАС в библиотеках: практики и 

векторы развития: сборник статей / Рос. гос. б-ка для молодежи; ред.-сост. Ю. Н. Наумова, 

М. В. Алексеева. — М.: РГБМ, 2022. — 346 с. 

В издание включены статьи, подготовленные по следам Международного семинара 

«Инклюзивные программы для посетителей с РАС в библиотеках: практики и векторы 

развития», который состоялся 1 апреля 2021 г. — к Международному дню 

информирования об аутизме (2 апреля). 

  
Запланируйте мероприятия к Международному дню пожилого человека (1 октября) 

и к Международному дню инвалидов (3 декабря).  

 

 

ПУШКИНСКАЯ КАРТА 

 

В 2023 г. продолжится работа по участию библиотек в проекте «Пушкинская 

карта». Это возможность для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет посетить 

государственные и частные учреждения культуры за счет средств федерального бюджета, 

размещенных на Пушкинской карте (электронной или пластиковой) в размере 5 тыс. руб. 

 

Нормативные документы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCr3mUskenk
https://www.youtube.com/watch?v=cCr3mUskenk
https://www.youtube.com/watch?v=cCr3mUskenk


 Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 № 1521 «О социальной поддержке 

молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры». 

 

Официальная информация, рекомендации 

 

 https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta— официальный сайт проекта;  

 https://www.gosuslugi.ru/help/faq/culture/100830 — оформление Пушкинской карты на 

портале «Госуслуги»; 

 https://pro.culture.ru/documentation/pushkin_card.pdf — методические рекомендации для 

учреждений культуры — участников проекта; 

 https://pro.culture.ru/blog/620 — ответы на самые популярные вопросы по участию 

учреждений в проекте. 

 

Особенности участия в проекте. Вебинары 

 

 «Знакомство с проектом «Пушкинская карта»: https://vk.com/wall-104944330_10733; 

 «Проект «Пушкинская карта»: оформление специальных полей»: 

https://www.culture.ru/live/movies/17073/proekt-pushkinskaya-karta-oformlenie-specialnykh-

polei; 

 «Реализация проекта «Пушкинская карта» в библиотеке: нормативно-правовая база» — 

https://www.youtube.com/watch?v=lHvsOOmqO_E (опыт Национальной библиотеки им. А.-

З. Валиди Республики Башкортостан); 

 «Библиотека как участник проекта «Пушкинская карта» — https://vk.com/video-

118912990_456239877 (опыт библиотек муниципальных библиотек г. Ноябрьска Ямало-

Ненецкого автономного округа, г. Волгодонска Ростовской обл.). 

 

Формы мероприятий, стоимость 

 

Мероприятия по пушкинской карте должны отличаться от предлагаемых 

библиотекой на безвозмездной основе, иметь особый компонент, наличие которого не 

вызовет вопросов, почему за участие берется плата. 

По опыту библиотек, участвующих в реализации программы, наиболее 

востребованы мастер-классы, квесты, игровые программы, краеведческие экскурсии. 

Средняя стоимость мероприятий — 100-300 руб. Однако, она может быть и выше – в 

зависимости от затраченного времени, ресурсов, организационных расходов на его 

проведение. Следует учесть, что излишне низкая цена делает мероприятие 

непривлекательным. 

Организаторами и спикерами выступают сотрудники библиотек и приглашенные 

специалисты. При этом необходимо помнить, все мероприятия по Пушкинской карте 

должны быть утверждены на портале PRO.Культура. 

 

Продвижение 

 

СМИ, учебные заведения, соцсети, партнерские организации, сайт. В случае 

повторного проведения дополните рекламу положительными отзывами участников. 

https://okrlib.ru/events/pushkinskaya-karta — Государственная библиотека Югры 

(пример удачного оформления анонса мероприятий на сайте). 

Для массового охвата целесообразно обратиться к руководству учебных заведений 

района, студенческим комитетам. 

 

Из опыта работы библиотек региона 

 

https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/culture/100830
https://pro.culture.ru/documentation/pushkin_card.pdf
https://pro.culture.ru/blog/620
https://vk.com/wall-104944330_10733
https://www.culture.ru/live/movies/17073/proekt-pushkinskaya-karta-oformlenie-specialnykh-polei
https://www.culture.ru/live/movies/17073/proekt-pushkinskaya-karta-oformlenie-specialnykh-polei
https://www.youtube.com/watch?v=lHvsOOmqO_E
https://vk.com/video-118912990_456239877
https://vk.com/video-118912990_456239877


Литературное путешествие «Небо нас не подведет!» (ЦБ им. И.Н. Сахарова ЦБС 

Арзамасского м.о.): мероприятие по книге В. Каверина «Два капитана», дополненное 

мастер-классом по изготовлению макета корабля или самолета (закуплены по договору с 

компанией-изготовителем с большой скидкой). 

Стоимость 300 руб. 

 

Литературно-шоколадная вечеринка «Для счастья многого не надо — 

чашечка кофе, чуть-чуть шоколада» (ЦБ им. И.Н. Сахарова ЦБС Арзамасского м.о.): 

история возникновения шоколада, его появления в России, виды и сорта, лечебные 

свойства, литература о нем. 

Завершает мероприятие игра по определение состава шоколада по запаху и вкусу (с 

завязанными глазами), создание оригинальных блюд с применением шоколада – 

шоколадного фондю (с использованием специально закупленного библиотекой набора 

посуды), дегустация. 

Стоимость 300 руб. 

 

Мастер-класс по актерскому мастерству «Искусство быть разным» от 

ведущего актера Нижегородского Театра драмы, заслуженного артиста России Сергея 

Блохина (Катунская сельская библиотека ЦБС г.о. г. Чкаловск). На мастер-классе 

участники познакомились с азами актерского мастерства и ораторского искусства. 

Стоимость 350 руб., оплата ведущему мастер-класса – договорная. 

 

Занятие «Нейрографика» (методы психологической самопомощи, три уровня), 

занятие «Арт-терапия» (групповое занятие по психологии с использованием элементов 

рисования), занятие «Сказкотерапия для взрослых» (чтение подобранной психологом 

специальной литературы с проигрыванием конкретных жизненных ситуаций) (ЦГБ им. 

В.И. Ленина г. Н. Новгорода). 

Все занятия проводит профессиональный психолог (штатный сотрудник 

библиотеки). Стоимость 300-500 руб. 

 

Литература: 

 

Елисова И. «Пушкинская карта»: как учреждения культуры присоединиться к 

проекту, чтобы привлечь молодежь и заработать / Ирина Елисова // Справочник 

руководителя учреждения культуры — 2021. — № 10. — С. 84. 

Требования к подключению учреждения к проекту, необходимое для участия 

оборудование. 

Карамышева О. Топ-25 вопросов от участников программы «Пушкинская карта» / 

Ольга Карамышева // Справочник руководителя учреждения культуры. — 2022. — № 4. — 

С. 54. 

Подключение учреждение к проекту, оплата, особенности работы. 

Мотовилова Н.А. «Пушкинская карта»: исследуем новые горизонты / Наталья 

Александровна Мотовилова // Современная библиотека. — 2022. — № 3. — С. 12-15. 

Участие в проекте как способ развития и продвижения учреждения: опыт ЦБС г. 

Югорска Ханты-Мансийского автономного округа. 

Режим доступа онлайн: https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2022-

3/Motovilova_3_2022.pdf 

Пушкинская карта в библиотеках: тренд на повышение статуса // Университетская 

книга. — 2022. — № 10. — С. 44-53. 

Опыт участия в проекте «Пушкинская карта» государственных и муниципальных 

библиотек: проблемы, с которыми столкнулись библиотеки, и проекты, которые были 

успешно реализованы — мнение профессионалов. 

https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2022-3/Motovilova_3_2022.pdf
https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2022-3/Motovilova_3_2022.pdf


Режим доступа онлайн: http://www.unkniga.ru/freemic/13933. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

Законодательство по библиотечному делу 

 

Никитина Т. Как обосновать цену контракта? / Т. Никитина // Независимый 

библиотечный адвокат. — 2022. — № 1.— С. 15-28. 

 Руководитель отдела закупок и правового обеспечения Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки, юрист дает подробные разъяснения по определению 

и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Щербенкова Д. Оцифровываем издания. Соблюдаем закон / Д. Щербенкова // 

Независимый библиотечный адвокат. — 2022. — № 1. — С. 38-40. 

 Автор дает юридическую консультацию, в каких случаях библиотеки могут 

свободно использовать литературные произведения в соответствии со ст. 1275 

Гражданского кодекса Российской Федерации и предлагает несколько моделей 

организации процесса оцифровки документов. 

 

 Формирование фонда модельных библиотек нового поколения потребовало от 

библиотекарей нового подхода к процессу комплектования. Как данную проблему решали 

библиотеки, посвящены следующие статьи: 

Мотовилова Н. Приобрести, договориться, реализовать: эффективные глаголы для 

комплектатора / Н. Мотовилова, Н. Анкина // Библиополе. — 2022. — № 1. — С. 18-23. 

 Представлен опыт работы по комплектованию и рекламе фонда ЦБС г. Югорска 

Ханты-Мансийского автономного округа — победителя в номинации «Лучший модельный 

фонд общедоступной (публичной) библиотеки» Всероссийского конкурса «Золотая 

полка». 

Пахомовская Н. Полка не простая, а золотая!: галерея классики и витражи 

новинок / Н. Пахомовская // Библиополе. — 2022. — № 1. — С. 24-27. 

  Представлен опыт работы по обновлению фонда и использованию современных 

форматов продвижения литературы в Подосиновской центральной библиотеке 

Кировской области.  

 

Комплектование библиотечных фондов 

 

 15–20 мая 2022 г. в Нижнем Новгороде прошел Всероссийский библиотечный 

конгресс: XXVI Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации. В рамках 

«Секции по формированию библиотечных фондов» прошла традиционная Школа 

комплектатора. С темами и вопросами, которые были рассмотрены на заседании Школы, 

рассказано в статье: 

 

Петрусенко Т.В. Школа комплектатора. Актуальные проблемы комплектования 

фондов библиотек / Т. В. Петрусенко, И. В. Эйдемиллер // Информационный бюллетень 

РБА. — 2022. —№ 96. — URL: http://aski.ru/ru/news/id-1498 (дата обращения: 27.06.2022) 

 На Школе комплектатора рассматривались актуальные вопросы формирования 

библиотечных фондов: роль библиотек в реализации проекта «Национальная книжная 

http://www.unkniga.ru/freemic/13933
http://aski.ru/ru/news/id-1498


платформа»; нормативные документы, ограничивающие доступ к информации (№ 114 

ФЗ, №80 ФЗ, списки организаций, признанных экстремистскими или нежелательными на 

территории РФ, а так же тех, деятельность которых приостановлена); новый ГОСТ 

«Библиотечный фонд. Термины и определения»; библиотечный фонд как ОЦДИ (особо 

ценное движимое имущество); вопросы учета и списания электронных сетевых ресурсов, 

документов для слепых и слабовидящих; определение стоимости документов, 

поступивших без указания цены, без сопроводительных документов, электронных 

ресурсов собственной генерации; применение коэффициентов переоценки при списании. 

  

 Ценным информационным источником о книгах для комплектаторов являются 

конкурсы. С результатами профессионального конкурса Ассоциации книгоиздателей 

(АСКИ) знакомит статья: 

Филимонов О. В. Конкурс АСКИ завершен, впереди новый сезон: комментарий к 

итогам / О. В. Филимонов // Ассоциация книгоиздателей. — Раздел: Новости АСКИ. — 

Москва: — 2022. — Опубл.: 20 июня 2022 г. — URL: http://aski.ru/ru/news/id-1498 (дата 

обращения: 23.06.2022).  

 Вице-президент АСКИ О.В. Филимонов комментируют итоги завершившегося в 

начале июня 2022 г. З1-го сезона конкурса АСКИ «Лучшие книги года», в котором приняли 

участие около 550 изданий выпуска 2021 г. от 125 издательств в т.ч. и нижегородских. 

Основными номинациями конкурса являются:  

 Лучшая книга в области гуманитарных наук; 

 Лучшее издание по естественным наукам, технике, медицине; 

 Лучшее издание классической художественной литературы; 

 Лучшая книга для детей и юношества; 

 Лучшая учебная книга; 

 Лучшее словарно-энциклопедическое издание; 

 Лучшее издание по искусству, фото-издание; 

 Лучшая книга мемуарно-биографического и историко-документального характера 

«Диалог со временем»; 

 Лучшая книга о российской армии и флоте; 

 Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы; 

 Лучшая книга о российских регионах; 

 Лучшая книга о России. 

Подробно рассказывается об изданиях-лауреатах и дипломантах 2022 г. 

Упоминаются в статье и нижегородские издательства. По словам автора, «качество 

книжной продукции нижегородских издательств «Литера» и «Кварц» закрепило за 

городом репутацию одного из наиболее развитых книжных центров страны». 

 

Источники комплектования 

 

В 2021 г. доля онлайн-сегмента в продажах бумажных книг в России достигала 40-

45%. По оценке специалистов ожидается рост продаж в онлайн-канале и в последующие 

годы. В топ-3 интернет-компаний
 

вошли: «Ozon.ru», «Лабиринт» и «Wildberries». 

Комплектаторам стоит обратить внимание на данные онлайн-источники комплектования. 

С одним из лидеров отечественного книгораспространения в онлайн-канале книжных 

продаж знакомит статья: 

Алексей Кузменко: «Теперь можно ставить полноценный знак равенства между 

Wildberries и книгой»: интервью / А. Кузменко; беседовал корр. журнала // 

Университетская книга. — 2022. — Март. — С. 8-14; То же. –– Текст: электронный. — URL: 

http://www.unkniga.ru/face/12983-aleksey-kuzmenko-teper-nuzhno-stavit-polnotsenniy-znak-

ravenstva-mezhdu-wildberries-i-knigoy.html (дата обращения: 22.06.2022) 

http://aski.ru/ru/news/id-1498
http://www.unkniga.ru/face/12983-aleksey-kuzmenko-teper-nuzhno-stavit-polnotsenniy-znak-ravenstva-mezhdu-wildberries-i-knigoy.html
http://www.unkniga.ru/face/12983-aleksey-kuzmenko-teper-nuzhno-stavit-polnotsenniy-znak-ravenstva-mezhdu-wildberries-i-knigoy.html


В интервью журналу руководитель книжной категории интернет-магазина 

Wildberries А. Кузменко рассказывает о книжном направлении популярного 

маркетплейса
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, о принципах взаимодействия с партнерами и клиентами, об 

эффективных инструментах и механизмах продаж.  

О тенденциях развития российской книжной торговли, об основных проблемах и 

перспективах, а также о комплектовании библиотек рассказывается в статье:  

Книжный ритейл — 2021: возвращение трафика и персонализация отношений // 

Университетская книга. — 2022. — Март. — С. 30-34; То же. –– Текст: электронный. — URL: 

http://www.unkniga.ru/bookrinok/bookraspr/13046-knizhniy-riteil-2021-vozvraschenie-trafika-i-

personalizatsiya-otnosheniy.html (дата обращения: 24.06.2022). 

Руководители книжных сетей и книготорговых компаний (генеральный директор 

ОРС «Читай-город — Буквоед» Д. Репин, руководитель сети «Дом книги» компании 

«Таис» (г. Казань) Б. Мусташкин, генеральный директор компании «ПродаЛитЪ» (г. 

Иркутск) В. Перевозчиков и др.) дают оценку итогов 2021 г. в плане изменения 

показателей товарооборота, покупательского трафика, ассортимента, 

ценообразования и т.д. Информация, представленная в статье, представляет интерес 

для сотрудников отделов комплектования с точки зрения функционирования книжного 

рынка в современных условиях. 

 

Национальная книжная платформа (НКП) как масштабный проект взаимодействия 

издательского и библиотечного сообщества при организационной и финансовой 

поддержке Министерства культуры реализуется в России с 2021 г. НКП — это 

электронная витрина издательской продукции для комплектования библиотек. О том, как 

реализуется данный проект и чем он интересен муниципальным библиотекам можно 

ознакомиться в статье: 

Национальная книжная платформа как основа взаимодействия издательств и 

библиотек // Университетская книга. — 2022. — Май. — С. 46-49; То же. –– Текст: 

электронный. — URL: http://www.unkniga.ru/biblioteki/fonds/13356-natsionalnaya-knizhnaya-platforma-

kak-osnova-vzaimodeystviya-izdatelast-i-bibliotek.html (дата обращения: 24.06.2022). 

Своим мнением о ресурсе поделились известные эксперты: Н. Качина, 

заместитель директора по цифровизации Российской государственной библиотеки, М. 

Дегтярёв, генеральный директор ЦКБ «БИБКОМ», К. Чеченев, генеральный директор 

издательства «Белый город» и др. 
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 Маркетплейс — это единая площадка, где разные продавцы предлагают свои товары и услуги, например, 

Wilberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Amazon и др. Словарь маркетолога https://roistat.com/rublog/marketpleys/.
 

http://www.unkniga.ru/bookrinok/bookraspr/13046-knizhniy-riteil-2021-vozvraschenie-trafika-i-personalizatsiya-otnosheniy.html
http://www.unkniga.ru/bookrinok/bookraspr/13046-knizhniy-riteil-2021-vozvraschenie-trafika-i-personalizatsiya-otnosheniy.html
http://www.unkniga.ru/bookrinok/bookraspr/13046-knizhniy-riteil-2021-vozvraschenie-trafika-i-personalizatsiya-otnosheniy.html
http://www.unkniga.ru/bookrinok/bookraspr/13046-knizhniy-riteil-2021-vozvraschenie-trafika-i-personalizatsiya-otnosheniy.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/fonds/13356-natsionalnaya-knizhnaya-platforma-kak-osnova-vzaimodeystviya-izdatelast-i-bibliotek.html
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