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Ежегодное библиографическое справочное пособие включает наиболее значимые
даты 2016 года, связанные с именами детских писателей- юбиляров, классиков русской,
зарубежной литературы, а также художников-иллюстраторов, композиторов и других
известных людей, внесших весомый вклад в развитие отечественной и мировой культуры,
литературы и искусства.
Раздел «Краеведческие памятные даты на 2016 год» отражает знаменательные
события

из истории и культуры Ставропольского края, а также памятные даты,

касающиеся наших известных земляков. Материал снабжён краткой информацией и
гиперссылками на источники в Интернете.
При

подготовке

данного

издания

использованы

материалы

Российской

государственной детской библиотеки «Памятные даты 2016 года: литература, искусство»;
Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
«Памятные даты по Ставропольскому краю на 2011г.», «Ставропольский хронограф на
2006 год».
Электронный формат «Календаря» выложен на сайте научно-методического отдела
Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е.Екимцева (www.ekimovka-metod.ru).

2

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень памятных дат на 2016 год

4

Детские книги-юбиляры 2016 года

35

Памятные даты по краеведению на 2016 год

38

Ставропольские детские библиотеки-юбиляры

47

3

Международные десятилетия под эгидой ООН:
2011-2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединённых Наций
2011-2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение
колониализма
2013-2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур
Знаменательные даты в России:
Год российского кино (Проект Указа Президента РФ от 28 июля 2015 г.)
Год Греции в России и России в Греции
Год 250-летия со дня рождения Н. М. Карамзина (Указ Президента РФ от
23 августа 2010 года № 1052)

Перечень памятных дат на 2016 год
ЯНВАРЬ
1

8

4-10

11

День былинного богатыря Ильи Муромца
День детского кино (Учрежден 8 января 1998 года Правительством
Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием
первого показа кино для детей в г. Москве)
Неделя науки и техники для детей и юношества
Неделя “Музей и дети”
Международный день «спасибо» (отмечается по инициативе ООН и
ЮНЕСКО)
Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто
произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни
английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой
благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо»,
произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют
чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_spasibo/

13

21

День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода
первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в
1703 году)
Международный День объятий — праздник, отмечаемый дважды в год —
21 января и 4 декабря. Согласно традиции праздника, заключить в
дружеские объятия можно даже незнакомых людей. Праздник появился в
70-х годах XX века, сложившись в студенческой среде западноевропейской
молодёжи, но точные обстоятельства его появления неизвестны. По
своеобразному «поверью», во время дружеского объятия люди
обмениваются душевным теплом

4

30

День Мороза и Снегурки
Это традиционный языческий праздник. В этот день наши предки
прославляли Мороза, который был зимним воплощением могущественного
бога Велеса – символа богатства и благополучия. Кроме того Дед Мороз и
Снегурка – это неотъемлемые атрибуты зимы, наступающего Нового
года и массового веселья. В эти дни рассказывают сказки о Деде Морозе
и о Снегурочке. Дед Мороз и Снегурка в 1999-м году получили российскую
прописку, и сейчас они живут в городе Великий Устюг, что в Вологодской
области.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_moroza_i_snegurki/
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13

80 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова
(1936-1971)
Ресурсы в Интернете:
Николай Рубцов в Википедии
"Жизнь и поэзия Николая Рубцова" (сайт)
"Николай Рубцов" (сайт)
Стихотворения Николая Рубцова на сайте "Русская поэзия"
Николай Рубцов на сайте "Библиотека поэзии"
70 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила
Давидовича Яснова (р. 1946)
Сборники стихотворений: «Детское время», «Мамонт, папонт и
остальные», «Чудетство»; переводы: Ж. Верн «Дети капитана Гранта»;
«Творение шестого дня и другие истории»; К. Уилсон «Новый друг
Медведика»
Ресурсы в Интернете:
Михаил Яснов в Википедии
Краткая биография и стихи М. Яснова на сайте "Все для детей"
Стихи М. Яснова
Детские стихи М. Яснова на сайте "Материнство"
Михаил Яснов на сайте "Семь искусств"
Михаил Яснов на сайте журнала "Электронные пампасы"
140 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона
(н. и. Джон Гриффит Чейни) (1876-1916)
«Белый клык», «Мартин Иден», «Морской волк»
Ресурсы в Интернете:
Джек Лондон в Википедии
"Американский писатель Джек Лондон" (сайт)
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"
Джек Лондон на сайте "LiveLib"
85 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Александровича
Вайнера (1931-2005)
«Евангелие от палача», «Петля и камень», «Эра милосердия»
Ресурсы в Интернете:
Аркадий Вайнер в Википедии
Братья Вайнеры на сайте «LiveLib»
Биография Аркадия Вайнера
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14

14

15

130 лет со дня рождения английского детского писателя Хью Лофтинга
(Hugh Lofting) (1886-1947)
«Доктор Дулиттл», «Кухонная энциклопедия поросенка Габ-Габа», «На
закате волшебства»
Ресурсы в Интернете:
Хью Лофтинг в Википедии
Хью Лофтинг на сайте «LiveLib»
Биография и книги писателя на сайте «Лаборатория фантастики»
105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича
Рыбакова (н. ф. Аронов) (1911-1999)
«Кортик», «Бронзовая птица», «Дети Арбата», «Приключения Кроша»
Ресурсы в Интернете:
Анатолий Рыбаков в Википедии
Анатолий Рыбаков на сайте «LiveLib»
125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, переводчика
Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938)
Ресурсы в Интернете:
Осип Мандельштам в Википедии
«Осип Мандельштам» (сайт)
Стихотворения поэта на сайте «Русская поэзия»
Произведения О. Мандельштама в "Библиотеке Максима Мошкова"

24

240 лет со дня рождения немецкого писателя, художника и композитора
Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822)
«Золотой горшок», «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер», «Щелкунчик и
мышиный король»
Ресурсы в Интернете:
Э.Т.А. Гофман в Википедии
Произведения Э.Т.А. Гофмана в "Библиотеке Максима Мошкова"
Э.Т.А. Гофман на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «Лаборатория фантастики»

27

115 лет со дня рождения русской писательницы Нины Михайловны
Артюховой (1901-1990)
«Белая коза Альба», «Светлана», сборник «Повести о детях»
Ресурсы в Интернете:
Нина Артюхова в Википедии
Произведения писательницы в библиотеке «DetectiveBook»

27

260 лет со дня рождения австрийского композитора
Вольфганга Амадея Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart) (1756-1791)
Ресурсы в Интернете:
В. А. Моцарт в Википедии
«Моцарт» (сайт)
Биография и произведения композитора

6

27

27

28

29

190 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (н. ф. Салтыков)
(1826-1889)
«Господа Головлевы», «История одного города», «Пошехонская старина»
Ресурсы в Интернете:
М.Е. Салтыков-Щедрин в Википедии
Произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в "Библиотеке Максима Мошкова"
М.Е. Салтыков-Щедрин на сайте «LiveLib»
«М.Е. Салтыков-Щедрин» (сайт)
Биография и произведения писателя
95 лет со дня рождения русского писателя Ильи Афроимовича Туричина
(1921-2001)
«Весна сорок пятого», «Крайний случай», «Сердце солдата»
Ресурсы в Интернете:
Илья Туричин в Википедии
Произведения писателя на сайте «ProfLib»
Илья Туричин на сайте «LiveLib»
175 лет со дня рождения русского историка Василия Осиповича
Ключевского (1841-1911)
«Русская история»
Ресурсы в Интернете:
Василий Ключевский в Википедии
Произведения В. Ключевского в "Библиотеке Максима Мошкова"
Биография В. Ключевского на сайте «Хронос»
150 лет со дня рождения французского писателя, общественного деятеля,
ученого-музыковеда Ромена Роллана (Romain Rolland) (1866-1944)
«Жан-Кристоф», «Кола Брюньон», «Очарованная душа»
Ресурсы в Интернете:
Ромен Роллан в Википедии
Ромен Роллан на сайте «LiveLib»
Ромен Роллан на сайте «Лауреаты Нобелевской премии по литературе»
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"

ФЕВРАЛЬ

8

День памяти юного героя-антифашиста
(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских
демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского
мальчика Фадыла Джамаля (1963)

7

17

21

Всемирный День спонтанного проявления доброты
Праздник, чистый, светлый, лишенный всяческой политической окраски и
национальных границ. Кому и когда пришла в голову великолепная идея
внести его в календарь памятных дат – точно неизвестно. Известно
только то, что несколько крупных международных благотворительных
организаций лет 5 тому назад объединились и выступили с блестящей
инициативой
об
учреждении
неофициального
Дня
Доброты.
Что можно предпринять в этот довольно необычный и непривычный для
российских граждан, но все-таки прекрасный, праздник? Да все, что угодно,
лишь бы это было связано с бескорыстным проявлением милосердия.
Например, отвезите в детский дом книги и игрушки. Организаторы
призывают в этот день всех людей быть не просто добрыми по отношению
к окружающим, а, что очень важно – добрыми безгранично и бескорыстно.
Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по инициативе
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов)
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/mezhdunarodnyy_den_rodnogo_yazyka/

23

5

7

8

День защитника Отечества (Принято Президиумом Верховного Совета
РФ в 1993 г.)
180 лет со дня рождения русского критика и публициста
Николая Александровича Добролюбова (1836-1861)
Ресурсы в Интернете:
Н. А. Добролюбов в Википедии
Произведения Н. А. Добролюбова в "Библиотеке Максима Мошкова"
Биография и произведения Н. Добролюбова
170 лет со дня рождения русского художника Владимира Егоровича
Маковского (1846-1920)
Ресурсы в Интернете:
Владимир Маковский в Википедии
Картины В. Маковского
Биография и картины художника на сайте «Русская живопись»
Биография и картины художника на сайте «Энциклопедия русской
живописи»
110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Михайловича
Рачёва (1906-1997)
Иллюстрации к книгам: Крылов И. А. «Басни»; Пушкин А. С. «Борис
Годунов», «Евгений Онегин»; «Русские сказки про зверей»
Ресурсы в Интернете:
Е. М. Рачёв в Википедии
Е. М. Рачёв на сайте Томской ОДЮБ
Е. М. Рачев на сайте «Лаборатория фантастики»
О творчестве художника на сайте «Игрушкин дом»
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16
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24

135 лет со дня рождения английской писательницы, лауреата
Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956) Элинор Фарджон
(1881-1965)
«Маленькая библиотечка», «Седьмая принцесса», «Хочу Луну»
Ресурсы в Интернете:
Элинор Фарджон в Википедии
Элинор Фарджон на сайте «Библиогид»
Биография и произведения писательницы на сайте «Планета людей»
Произведения Э. Фарджон в электронной библиотеке «Romanbook»
185 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова
(1831-1895)
«Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Сказ о
тульском косом Левше и о стальной блохе»
Ресурсы в Интернете:
Н. С. Лесков в Википедии
«Николай Семенович Лесков» (сайт)
«Лесков Николай Семенович» (сайт)
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"
Биография Н. С. Лескова
110 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны Барто
(1906-1981)
Сборники стихов: «Большая книга стихов», «Записки детского поэта»,
«Игрушки»
Ресурсы в Интернете:
Агния Барто в Википедии
Стихи Агнии Барто
Стихотворения Агнии Барто на сайте «Русская поэзия»
Агния Барто на сайте «Библиотека поэзии»
Биография и стихи А. Барто на сайте журнала «Костер»
160 лет со дня рождения французского писателя Жозефа Рони (старшего)
(н. и. Жозеф Анри Бёкс) (1856-1940)
«Борьба за огонь», «Вамирэх», «Пещерный лев»
Ресурсы в Интернете:
Жозеф Рони (старший) в Википедии
Произведения писателя (читать он-лайн)
Жозеф Рони (старший) на сайте «Лаборатория фантастики»
Жозеф Рони (старший) на сайте «LiveLib»
230 лет со дня рождения немецкого филолога, фольклориста, сказочника
Вильгельма Гримма (1786-1859)
«Детские и семейные сказки», «Немецкие предания»
Ресурсы в Интернете:
Вильгельм Гримм в Википедии
Вильгельм Гримм на сайте «Лаборатория фантастики»
Сказки братьев Гримм в "Библиотеке Максима Мошкова"
Вильгельм Гримм на сайте «LiveLib»
9

27

95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Тихоновича
Мигунова (1921-2004)
Иллюстрации к книгам: К. Булычев «Девочка с земли»; Е. С. Велтистов
«Победитель невозможного», «Приключения Электроника»
Ресурсы в Интернете:
Евгений Мигунов в Википедии
Евгений Мигунов на сайте «Лаборатория фантастики»
Работы Е. Мигунова на сайте «Иллюстратор»
Мультфильмы, художником которых был Е. Мигунов

МАРТ

1

3

День православной книги (Отмечается по распоряжению Священного
Синода с 2010 г. в честь выхода «Апостола» – первой православной книги на
Руси)
Всемирный день писателя
Отмечается по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба
(International PEN Club), состоявшегося в январе 1986 года. Идея создания
организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми ДоусонСкотт). Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси. В 1923
году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то
время пен-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные
центры действуют в 130 странах.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_pisatelya/

8

21
21

24-30

24-30

Международный женский день
(В 1910 г. на Международной конференции социалисток в Копенгагене К.
Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся
женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.)
Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.)
Международный день кукольника (Отмечается с 2003 г. профессионалами
и поклонниками театра кукол)
Неделя детской и юношеской книги
(Первые «Книжкины именины» прошли в 1943 г. по инициативе
Л. Кассиля в Москве, повсеместно стали проводиться с 1944 г.)
Неделя музыки для детей и юношества

25

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

27

Международный день театра (Установлен в 1961 г. IX конгрессом
10

Международного института театра)

4

110 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Международной
премии им. Х. К. Андерсена (1962)
Мейндерта Де Йонга (1906-1991)
«Большой гусь и маленькая белая утка», «Колесо на крыше», «Последняя
маленькая кошка»
Ресурсы в Интернете:
Мейндерт Де Йонг в Википедии
Мейндерт Де Йонг на сайте ВГБИЛ

8

110 лет со дня рождения режиссера, киносказочника
Александра Артуровича Роу (1906-1973)
Кинофильмы: «Варвара-краса, длинная коса», «Королевство кривых зеркал»,
«Морозко», «Огонь, вода и медные трубы»
Ресурсы в Интернете:
Александр Роу в Википедии
Биография и фильмография кинорежиссера
Александр Роу на сайте «Кинопоиск»

13

80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Николаевича
Машкина (1936-2005)
«Наводнение», «Родительский день», «Синее море, белый пароход»
Ресурсы в Интернете:
Г. Н. Машкин в Википедии
Г. Н. Машкин на сайте «Иркипедия»
Произведения писателя на сайте «Детский мир»
Биография и произведения Г. Н. Машкина

15

130 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964)
Иллюстрации к книгам: А. С. Пушкин «Домик в Коломне»;
Л. Н. Толстой «Рассказы о животных»
Ресурсы в Интернете:
В. А. Фаворский в Википедии
В. А. Фаворский на сайте «Русские художники»
В. А. Фаворский в «Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия»

17

160 лет со дня рождения русского художника
Михаила Александровича Врубеля (1856-1910)
Ресурсы в Интернете:
М. А. Врубель в Википедии
М. А. Врубель на сайте «Русские художники»
Биография и произведения М. А. Врубеля
М. А. Врубель на сайте «Хронос»

11

195 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга
Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881)
«Тысяча душ», «Тюфяк»
Ресурсы в Интернете:
А. Ф. Писемский в Википедии
Произведения А. Ф. Писемского в "Библиотеке Максима Мошкова"
А. Ф. Писемский на сайте «Хронос»

23

135 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, театрального критика
Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925)
Сборники рассказов: «Бритва в киселе», «Осколки разбитого вдребезги»
«Руководство для лентяев»
Ресурсы в Интернете:
А. Т. Аверченко в Википедии
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"
А. Аверченко на сайте «Хронос»

27

АПРЕЛЬ
1

2

12

День смеха (Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно
неизвестно)
Международный день детской книги
(Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по решению
Международного совета по детской книге (IBBY)
День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного
Совета СССР в 1962 г. в ознаменование полета человека в космос)
55 лет со дня первого полёта человека в космос (1961г.)

15

День культуры (Отмечается с 1935 г. в день подписания
Международного договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха)

18

Международный день памятников и исторических мест
(Отмечается с 1984. Установлен по решению ЮНЕСКО)

22
23

29

Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО
с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды)
Всемирный день книги и авторского права (Отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1969 г.)
Международный день танца
(Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж.Ж.
Новера (1727-1810), французского балетмейстера, реформатора и
12

теоретика хореографического искусства)

12

15

15

16

85 лет со дня рождения русского писателя Виталия Титовича
Коржикова (1931-2007)
«Веселое мореплавание Солнышкина», «Добрая дорога», «Коготь
динозавра»
Ресурсы Интернета:
В. Т. Коржиков в Википедии
Виталий Коржиков на сайте «LiveLib»
Биография писателя на сайте «Лаборатория фантастики»
130 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича
Гумилева (1886-1921)
Ресурсы в Интернете:
Н. С. Гумилев в Википедии
Николай Гумилев: электронное собрание сочинений
Н. Гумилев на сайте «Русская поэзия»
Н. Гумилев на сайте «Слова»
90 лет со дня рождения русской поэтессы
Эммы Эфраимовны Мошковской (1926-1981)
Книги стихов: «Дождик вышел погулять», «Зоопарк», «Какие бывают
подарки»
Ресурсы в Интернете:
Э. Мошковская в Википедии
Стихи поэтессы на сайте «Сказки всем»
Стихотворения Э. Мошковской на сайте «Стихи русских поэтов»
95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича
Ермолаева (1921-1996)
«Веселый спектакль», «Дом отважных трусишек», «Капля дегтя и
полмешка радости»
Ресурсы в Интернете:
Ю. И. Ермолаев в Википедии
Биография писателя на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «КулЛиб»
День подснежника

19

19

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_podsnezhnika/

80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Юрия
Наумовича Кушака (р. 1936)
«Будь здоров, пушистый!», «Где зимуют радуги», «Дом друзей»
Ресурсы в Интернете:
Ю.Н. Кушак на сайте ЦБС г. Красноармейска
Юрий Кушак на сайте «Все для детей»
Ю. Н. Кушак на сайте «Библиогид»
Юрий Кушак на сайте журнала «Мурзилка»

13

21

200 лет со дня рождения английской писательницы
Шарлоты Бронте (1816-1855)
«Городок», «Джен Эйр», «Учитель»
Ресурсы в Интернете:
Ш. Бронте в Википедии
Ш. Бронте на сайте»LiveLib»
Биография Ш. Бронте на сайте «Сестры Бронте»

21
125 лет со дня рождения русского композитора, пианиста
Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953)
Симфоническая сказка «Петя и волк»
Ресурсы в Интернете:
С. С. Прокофьев в Википедии
С. С. Прокофьев в «Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия»
С. Прокофьев на сайте «В мире музыки»

29

Международный день танца
Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения
французского балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора и
теоретика хореографического искусства, который вошел в историю
как «отец современного балета». По замыслу учредителей,
Международный День танца призван объединить все направления
танца, стать поводом для чествования этой формы искусства и его
способности преодолевать все политические, культурные и
этнические границы, его способности объединять людей во имя
дружбы и мира, позволяя говорить им на одном языке — языке танца
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_tanca/

30

90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича
Дмитриева (н. ф. Эдельман) (1926-1989)
«Домашние животные», «Млекопитающие», «Соседи по планете»
Ресурсы в Интернете:
Ю. Д. Дмитриев в Википедии
Ю. Дмитриев на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя
Ю. Д. Дмитриев на литературном портале «Союз писателей»

МАЙ
1

3
3

Праздник Весны и Труда (Первое мая, день международной
солидарности трудящихся праздновался в Российской империи с 1890 г. В
Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.)
Всемирный день свободы печати
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.)
День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.)

14

9

День Победы (Установлен в ознаменовании победы над гитлеровской
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

15

Международный день семьи
Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в
1993 году
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/mezhdunarodnyy_den_semi/

18

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

24

День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в
честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия)

27

Общероссийский День библиотек (Отмечается с 1995 года)
Дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной
общедоступной библиотеки России — Императорской публичной
библиотеки,
ныне
Российской
национальной
библиотеки.
В этот день по традиции в библиотеках проводятся мероприятия, целью
которых является повышение интереса к чтению и роли книг в жизни
современного человека,
устраиваются
детские литературные
викторины, презентации книг, а также по традиции все должники
могут вернуть книги в библиотеки без штрафных санкций
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vserossiyskiy_den_bibliotek/

15

15

20

160 лет со дня рождения американского детского писателя, сказочника
Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919)
«Волшебник страны Оз», «Пропавшая принцесса», «Путешествие в
страну Оз», «Сказки страны Оз»
Ресурсы в Интернете:
Л. Ф. Баум в Википедии
Л. Ф. Баум на сайте «LiveLib»
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"
Биография писателя на сайте «Вся детская литература»
125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга
Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940)
«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Театральный роман»
Ресурсы в Интернете:
М. А. Булгаков в Википедии
«Михаил Булгаков – жизнь и творчество» (сайт)
«Михаил Афанасьевич Булгаков» (сайт)
М. Булгаков на сайте «LiveLib»
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"
105 лет со дня рождения нидерландской писательницы, поэта, лауреата
Международной премии Х. К. Андерсена (1988 г.)
Анни Шмидт (1911-1995)
«Ведьмы и все прочие», «Виплала», «Мурли»
Ресурсы в Интернете:
Анни Шмидт в Википедии
15

Анни Шмидт на сайте «LiveLib»
Анни Шмидт на сайте «Великие сказочники мира»

31

90 лет со дня рождения немецкого детского писателя, переводчика,
лауреата Международной премии Х. К. Андерсена (1968 г.)
Джеймса Крюса (1926-1997)
«Мой прадед, герой и я», «Тим Талер, или Проданный смех»
Ресурсы в Интернете:
Джеймс Крюс в Википедии
Джеймс Крюс на сайте «LiveLib»
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"
Джеймс Крюс на сайте ВГБИЛ

ИЮНЬ

1

6

Международный день защиты детей (Учрежден в 1949 г. на
Московской сессии совета Международной демократической
федерации женщин)
Пушкинский день России (Учрежден указом Президента РФ в 1997г.)
День русского языка

6

9

10

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_russkogo_yazyka/

Международный день друзей
Праздник особенный, неофициальный, но при этом имеющий мировую
известность. Кто придумал его, в какой стране – история
умалчивает, впрочем, это и не обязательно знать, просто нужно от
души порадоваться в этот день, встретиться с близкими по духу, по
увлечениям и взглядам, людьми, весело провести время вместе.
Международный день мороженого
В этот день устраиваются праздничные мероприятия с
обязательной дегустацией мороженого. Проводятся конкурсы
детских рисунков на тему праздника, устраиваются концерты и
эстафеты.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_morozhenogo/

День России (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.)
12

19

День отца
Во многих странах мира празднуется в третье воскресенье июня
(19 июня - дата для 2016 года). В любом уголке земного шара праздник
призван напомнить о роли семьи, а также о тех ценностях, которые
в ней закладываются. Впервые день отца праздновался в 1910 году в
США.
16

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_otca/

22

25

День памяти и скорби (Учрежден указом Президента 8 июня 1996 г.
в честь памяти защитников Отечества и начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.)
День дружбы и единения славян
Этот праздник был учреждён в 90-х годах 20 века и был создан для
того, чтобы разные ветви славянских народов (более 270 млн. чел.)
помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою
культуру и многовековую связь друг с другом.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_druzhby_i_edineniya_slavya
n/

195 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича
Майкова (1821-1897)
«Весна», «Колыбельная песня», «Летний дождь», «Румяный парус»
4

8

11

12

Ресурсы в Интернете:
А. Н. Майков в Википедии
Биография и творчество поэта на сайте «Библиотека поэзии»
Произведения А. Н. Майкова в "Библиотеке Максима Мошкова"
Стихотворения А. Майкова на сайте «Русская поэзия»
100 лет со дня рождения русского поэта, переводчика
Георгия Афанасьевича Ладонщикова (1916-1992)
«В мастерской бобрёнка», «В реке и над рекой», «Едем на дачу»,
«Играйте вместе»
Ресурсы в Интернете:
Биография и стихи Г. Ладонщикова на сайте «Все для детей»
Г. А. Ладонщиков на сайте «Хронос»
Стихотворения для детей Г. Ладонщикова
205 лет со дня рождения русского литературного критика, публициста
Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848) «Взгляд на
русскую литературу», «О детской литературе», «Сочинения
Александра Пушкина»
Ресурсы в Интернете:
В. Г. Белинский в Википедии
Произведения автора в "Библиотеке Максима Мошкова"
В. Г. Белинский на сайте «Хронос»
200 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Петра Михайловича Боклевского (1816-1897)
Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. «Мертвые души», «Ревизор»;
Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание»
Ресурсы в Интернете:
П. М. Боклевский в Википедии
П. М. Боклевский на сайте «Русская живопись»
П. Боклевский на сайте «Краткие биографии художников и
скульпторов»
17

14

205 лет со дня рождения американской писательницы
Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896)
«Хижина дяди Тома»
Ресурсы в Интернете:
Г. Бичер-Стоу в Википедии
О писательнице на сайте «Биографии знаменитостей»
Произведения Г. Бичер-Стоу в "Библиотеке Максима Мошкова"

14

125 лет со дня рождения русского писателя, переводчика
Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977)
«Волшебник Изумрудного города», «Семь подземных королей»,
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
Ресурсы в Интернете:
А. М. Волков в Википедии
А. Волков на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «Лаборатория
фантастики»
А. М. Волков на сайте «Чтобы помнили»

17

105 лет со дня рождения русского писателя
Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987)
«В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная повесть», «Написано
карандашом»
Ресурсы в Интернете:
В. П. Некрасов в Википедии
«Виктор Некрасов»: сайт памяти писателя
В. Некрасов на сайте «LiveLib»
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"

29

115 лет со дня рождения русской писательницы
Елены Яковлевны Ильиной (1901-1964)
«Неутомимый путник», «Четвертая высота», «Это моя школа»
Ресурсы в Интернете:
Е. Я. Ильина в Википедии
Биография и произведения Е. Ильиной

ИЮЛЬ
8

Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по
инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 г.)

11

Всемирный день шоколада
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_shokolada/
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Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной
шахматной федерации с 1966 г.)
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1

8
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17

17

18

120 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Павла
Григорьевича Антокольского (1896-1978)
«В переулке за Арбатом», «Коммуна 71 года», «Сын»
Ресурсы в Интернете:
П. Г. Антокольский в Википедии
«Павел Антокольский» (сайт)
П. Антокольский на сайте «Библиотека русской поэзии»
П. Антокольский на сайте «Русская поэзия»
395 лет со дня рождения французского поэта, баснописца
Жана де Лафонтена (1621-1695)
«Басни»
Ресурсы в Интернете:
Ж. де Лафонтен в Википедии
Басни Ж. де Лафонтена на сайте «Планета сказок»
Жан Лафонтен на сайте «Biografia.ru»
115 лет со дня рождения русского писателя Макса Леонидовича
Поляновского (1901-1977)
«Дважды Татьяна», «Судьба запасного гвардейца», «Улица младшего
сына»
Ресурсы в Интернете:
М. Л. Поляновский в Википедии
Макс Поляновский на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «КулЛиб»
230 лет со дня рождения русской писательницы, переводчика Анны
Петровны Зонтаг (1786-1864)
«Оленька и бабушка её Назарьевна», «Подарок детям в день Святого
Воскресенья», «Священная история»
Ресурсы в Интернете:
А. П. Зонтаг в Википедии
Анна Зонтаг на сайте «LiveLib»
Произведения писательницы в "Библиотеке Максима Мошкова"
75 лет со дня рождения русского писателя Сергея Анатольевича
Иванова (1941-1999)
«Близнецы и сгоревший замок», «Бюро находок-2», «Лето я провела
хорошо», «Маловато будет»
Ресурсы в Интернете:
С. А. Иванов в Википедии
С. А. Иванов на сайте «Лаборатория фантастики»
С. Иванов на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «КулЛиб»
205 лет со дня рождения английского писателя
Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1863)
«Кольцо и роза, или История принца Обалду и принца Перекориля»,
«Ярмарка тщеславия»
Ресурсы в Интернете:
У. М. Теккерей в Википедии
19

У. Теккерей на сайте «LiveLib»
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"

22

23

26

28

28

90 лет со дня рождения русского писателя, поэта, прозаика
Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991)
«Старое-молодое», «Твои друзья – мои товарищи»
Ресурсы в Интернете:
С. А. Баруздин в Википедии
С. Баруздин на сайте «LiveLib»
С. А. Баруздин на сайте «Хронос»
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"
190 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского
фольклора, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева
(1826-1871)
«Гуси-лебеди», «Елена Премудрая», «Русские детские сказки»
Ресурсы в Интернете:
А. Н. Афанасьев в Википедии
А. Н. Афанасьев на сайте «LiveLib»
А. Афанасьев на сайте «Хронос»
Биография фольклориста и русские народные сказки на сайте
«КулЛиб»
160 лет со дня рождения британского (ирландского и английского),
американского писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии
1925 г. Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950)
«Дом, где разбиваются сердца», «Маленькая комедия нравов»,
«Пигмалион»
Ресурсы в Интернете:
Д. Б. Шоу в Википедии
Бернард Шоу на сайте «LiveLib»
Произведения драматурга в "Библиотеке Максима Мошкова"
150 лет со дня рождения английской писательницы Беатрикс Поттер
(1866-1943)
«Сказки кошки Табиты», «Сказки крольчихи Флопси»
Ресурсы в Интернете:
«Волшебный мир Беатрикс Поттер» (сайт)
Беатрикс Поттер в Википедии
Беатрикс Поттер на сайте «LiveLib»
Биография и сказки писательницы на сайте «Сказки всем»
120 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста
Бориса Викторовича Шергина (1896-1973)
«Веселье сердечное», «Волшебное кольцо», «Сказки о Шише»
Ресурсы в Интернете:
«Борис Шергин» (сайт)
Б. В. Шергин в Википедии
Борис Шергина на сайте «LiveLib»
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"
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АВГУСТ

7

Международный день дружбы
Еще в начале XX века в США промелькнула идея отмечать День
дружбы, ведь дружественные отношения – это основа всех
человеческих связей. Идея понравилась, ею загорелись, правда, на какоето время она исчезла, а вот с 1958 года возродилась, и даже ООН
подобную инициативу подхватила, поддержав идею. Праздник дружбы
в мире отмечают в первое воскресенье августа.

22

День Государственного флага России (Учрежден указом Президента
РФ в 1994 г.)

3

90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича
Богомолова (1926-2003)
«В августе сорок четвертого», «Иван», «Зося», «Момент истины»
Ресурсы в Интернете:
В. О. Богомолов в Википедии
В.О. Богомолов на сайте «Хронос»
Биография и произведения писателя на сайте «КулЛиб»

6

160 лет со дня рождения русского художника, академика живописи
Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933)
Ресурсы в Интернете:
«Русский художник Аполлинарий Васнецов» (сайт)
А. М. Васнецов в Википедии
О художнике на сайте «Русская живопись»

9

14

110 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Лилианы
Трэверс (н. ф. Хелен Линдон Гофф) (1906-1996)
«Мэри Поппинс», «Мэри Поппинс возвращается», «Мэри Поппинс
открывает дверь»
Ресурсы в Интернете:
Памела Трэверс в Википедии
Памела Трэверс на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писательницы на сайте «КулЛиб»
Памела Трэверс на сайте «Лаборатория фантастики»
150 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Сергеевича
Мережковского (1866-1941)
«Александр Первый», «Воскресшие боги», «Данте»
Ресурсы в Интернете:
«Дмитрий Сергеевич Мережковский» (сайт)
Д. С. Мережковский в Википедии
Стихотворения Д. Мережковского на сайте «Русская поэзия»
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"

21

15

16

245 лет со дня рождения английского писателя, поэта, переводчика
Вальтера Скотта (1771-1832)
«Айвенго», «Гай Мэннеринг, или Астролог», «Квентин Дорвард»,
«Ричард Львиное Сердце», «Роб Рой»
Ресурсы в Интернете:
Вальтер Скотт на сайте «LiveLib»
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"
140 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942).
Иллюстрации к русским народным сказкам: «Василиса Прекрасная»,
«Марья Моревна», «Пёрышко Финиста Ясна-Сокола»
Ресурсы в Интернете:
И. Я. Билибин в Википедии
Картины и биография Ивана Билибина на сайте «Арт планета»
Биография и работы художника на сайте «Русские художники»
Картины художника на сайте «Энциклопедия русской живописи»

20

110 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича
Белых (1906-1938)
«Республика Шкид», «Шкидские рассказы»
Ресурсы в Интернете:
Г. Г. Белых в Википедии
Г. Белых на сайте «LiveLib»
Г. Г. Белых на сайте «Хронос»
Произведения писателя в "Библиотеке Максима Мошкова"

21

145 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича
Андреева (1871-1919)
«Жили - были», «Иуда Искариот», «Кусака»
Ресурсы в Интернете:
«Леонид Андреев» (сайт)
Л. Н. Андреев в Википедии
Л. Н. Андреев на сайте «Хронос»
Произведения писателя в библиотеке Максима Мошкова

25

27

180 лет со дня рождения американского прозаика, поэта
Френсиса Брета Гарта (1836-1902)
«Медвежонок Сильвестр», «Находка в Сверкающей Звезде», «Степной
найдёныш»
Ресурсы в Интернете:
Ф. Б. Гарт в Википедии
Ф. Б. Гарт на сайте «LiveLib»
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»
145 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера
(1871-1945)
«Американская трагедия», «Гений», «Оплот»
Ресурсы в Интернете:
Теодор Драйзер в Википедии
«Теодор Драйзер» (сайт)
22

Теодор Драйзер на сайте «LiveLib»

30

105 лет со дня рождения английского писателя, сказочника Дональда
Биссета (1911-1995)
«Все кувырком», «Мышкины сказки», «Сороконожка»
Ресурсы в Интернете:
Дональд Биссет в Википедии
Дональд Биссет на сайте «LiveLib»
Сказки, рассказы, повести детского писателя на сайте «Планета сказок»

СЕНТЯБРЬ
1

2

7

8

Всероссийский праздник “День знаний”
День окончания Второй мировой войны
(2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского
линкора «Миссури» представители Японии подписали Акт о
безоговорочной капитуляции).
Международный день уничтожения военной игрушки
(Отмечается с 1988 г. по инициативе Всемирной ассоциации помощи
сиротам и детям, лишенным родительской опеки)
Международный день распространения грамотности
(Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО)
В России приуроченные к этому дню школьные викторины и
олимпиады по русском языку привлекают внимание школьников к этой
проблеме. Активисты распространяют листовки с правилами
русского языка, в библиотеках проводят уроки грамотности.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/mezhdunarodnyy_den_gramotnost
i/

9

Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит
Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО)

20

Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 1981 г.
в третий вторник сентября)

21

Всемирный день русского единения. Ежегодно отмечается, начиная с
2010 года. Пока это неофициальный праздник, но идею отмечать День
поддержали представители русской диаспоры и любители русской
культуры уже из 24 стран.

2

110 лет со дня рождения русского писателя, автора научнофантастических книг Александра Петровича Казанцева
(1906-2002)
23

«Возвращение в грядущее», «Гибель Фаэны», «Дар Каиссы», «Купол
Надежды», «Пылающий остров»
Ресурсы в Интернете:
А. П. Казанцев в Википедии
А. П. Казанцев на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «Лаборатория
фантастики»
Произведения писателя на сайте «КулЛиб»

7

12

13

14

75 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича
Крупина (р. 1941)
«Братец Иванушка», «Будем как дети», «В Дымковской слободе»,
«Иван – крестьянский сын», «На зеленой земле»
Ресурсы в Интернете:
В. Н. Крупин в Википедии
Владимир Крупин на сайте «LiveLib»
Произведения писателя в электронной библиотеке «Libok»
95 лет со дня рождения польского писателя-фантаста
Станислава Лема (1921-2006)
«Возвращение со звезд», «Рассказы о пилоте Пирксе», «Солярис»
Ресурсы в Интернете:
Станислав Лем в Википедии
С. Лем на сайте «Лаборатория фантастики»
С. Лем на сайте «LiveLib»
100 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля
(1916-1990)
«Дэнни – чемпион мира», «Чарли и большой стеклянный фуникулёр»,
«Чарли и шоколадная фабрика»
Ресурсы в Интернете:
Роальд Даль в Википедии
Р. Даль на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «Лаборатория
фантастики»
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»

80 лет со дня рождения русского поэта
Александра Семеновича Кушнера (р. 1936)
Лауреат премии им. Корнея Чуковского (2007)
Автор книг стихов для детей: «Веселая прогулка», «Как живете»,
«Чтобы всех напугать»
Ресурсы в Интернете:
А. С. Кушнер в Википедии
«Александр Кушнер» - персональный сайт
Биография и стихотворения поэта на сайте «Библиотека поэзии»

24

19

19

21

22

24

105 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда
Голдинга (1911-1993)
Лауреат Нобелевской премии по литературе (1983)
«Повелитель мух»
Ресурсы в Интернете:
У. Д. Голдинг в Википедии
Уильям Голдинг на сайте «LiveLib»
85 лет со дня рождения русского писателя Станислава Тимофеевича
Романовского (1931-1996)
«Александр Невский», «Детство Чайковского», «Повесть об Андрее
Рублеве»
Ресурсы в Интернете:
С. Т. Романовский на сайте «LiveLib»
Детская проза С. Романовского на сайте «КулЛиб»
Произведения писателя на сайте «DetectiveBook»
150 лет со дня рождения английского писателя-фантаста
Герберта Джорджа Уэллса
(1866-1946)
«Война миров», «Машина времени», «Человек-невидимка»
Ресурсы в Интернете:
Г. Уэллс в Википедии
Герберт Уэллс на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «Лаборатория
фантастики»
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»
125 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича
Фраермана (1891-1972)
«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», «Золотой
Василек»
Ресурсы в Интернете:
Р. И. Фраерман в Википедии
Рувим Фраерман на сайте «LiveLib»
Р. И. Фраерман на сайте «Хронос»
Биография и произведения писателя на сайте «КулЛиб»
120 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса Скотта
Кея Фицджеральда
(1896-1940)
«Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат»
Ресурсы в Интернете:
Ф. С. Фицджеральд в Википедии
Ф. С. Фицджеральд на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «Лаборатория
фантастики»
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»

25

25

30

110 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста
СССР Дмитрия Дмитриевича Шостаковича
(1906-1975)
Ресурсы в Интернете:
Д. Д. Шостакович в Википедии
Д. Д. Шостакович в «Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия»
110 лет со дня рождения русской писательницы Любови Федоровны
Воронковой (1906-1976)
«Алтайская повесть», «Девочка из города», «Сын Зевса»
Ресурсы в Интернете:
Л. Ф. Воронкова в Википедии
Любовь Воронкова на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писательницы на сайте «КулЛиб»
Биография Л. Воронковой на сайте «Детская электронная библиотека»

ОКТЯБРЬ

1

Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с
1975 г.)
Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки
является композитор Дмитрий Шостакович.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_muzyki/

Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО
с 1944 г.)

5

7

Всемирный день улыбки
Отмечается
ежегодно
в
первую
пятницу
октября.
История праздника интересна: в 1963 году к художнику Харви Бэллу
обратились представители страховой компании с просьбой придумать
какой-нибудь яркий запоминающийся символ — визитную карточку
компании. Харви предложил заказчикам «смайлик» — улыбающуюся
желтую рожицу.
Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Совсем скоро милая
рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах,
открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США
выпустило
марку
с
этим
символом.
Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_ulybki/

9

19

Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был основан Всемирный
почтовый союз)
День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году открылся
Императорский Царскосельский лицей)

26

24

24

День Организации Объединенных Наций (24 октября 1945 г. вступил в
силу Устав Организации Объединенных Наций, с 1948 г. отмечается как
день ООН)
Международный день школьных библиотек (Учрежден
Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й
понедельник октября)

27

Всемирный день аудиовизуального наследия (Учрежден в 2005 г. на 33-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 г.)

28

Международный день анимации (Учрежден в 2002 г. Международной
Ассоциацией Анимационного кино ASIFA в честь первого показа
«оптического театра» в Париже в 1892 г., в России отмечался впервые в
2007 г.)

28

День бабушек и дедушек
Отмечают в Италии, Польше, Франции и других странах.
В России отмечать этот семейный праздник стали совсем недавно - в
2009 году.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/
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225 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича
Аксакова (1791-1859)
«Аленький цветочек», «Детские годы Багрова-внука», «Рассказы о
родной природе»
Ресурсы в Интернете:
С. Т. Аксаков в Википедии
С. Т. Аксаков на сайте «Хронос»
С. Аксаков на сайте «Библиогид»
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»
85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Глеба Яковлевича
Горбовского (р. 1931)
«Веснушки на траве», «Городские вывески», «Кто на чем едет»
Ресурсы в Интернете:
Г. Я. Горбовский в Википедии
Биография и стихотворения поэта на сайте «Библиотека поэзии»
Стихи Глеба Горбовского на сайте «Русская поэзия»
85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга,
переводчика Романа Семеновича Сефа (н. и. Роальд Семенович
Фаермарк) (1931-2009)
Сборники стихов: «Голубой метеорит», «Кто придумал алфавит»,
«Сказочный календарь»
Ресурсы в Интернете:
Р. Сеф в Википедии
Краткая биография и стихи на сайте «Все для детей»
Роман Сеф на сайте журнала «Кукумбер»
Р. С. Сеф на сайте «LiveLib»
27

Произведения поэта на сайте «КулЛиб»

8
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85 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, публициста,
драматурга Юлиана Семеновича Семенова (н.ф. Ляндерс) (19311993)
«Приказано выжить», «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС
уполномочен заявить…»
Ресурсы в Интернете:
Ю. С. Семенов в Википедии
Биография Ю. Семенова
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»
80 лет со дня рождения австрийской детской писательницы Кристине
Нёстлингер (р.1936)
Лауреат Международной премии им. Х. К. Андерсена (1984), лауреат
Мемориальной премии им. Астрид Линдгрен (2003)
«Долой огуречного короля!», «Ильза Янда, лет – четырнадцать»,
«Небывалая игра»
Ресурсы в Интернете:
К. Нестлингер в Википедии
К. Нестлингер на сайте «LiveLib»
Кристине Нестлингер на сайте ВГБИЛ
Биография и произведения писательницы на сайте «КулЛиб»
85 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича
Приставкина (1931-2008)
Лауреат Государственной премии СССР за роман «Ночевала тучка
золотая» (1988)
Ресурсы в Интернете:
А. И. Приставкин в Википедии
А. Приставкин ан сайте «Чтобы помнили»
А. Приставкин ан сайте «Хронос»
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»
70 лет со дня рождения английского писателя Филипа Пулмана (Philip
Pullman) (р. 1946). Лауреат Мемориальной премии им. Астрид Линдгрен
(2005)
«Полярные огни», «Северное сияние», «Янтарный телескоп»
Ресурсы в Интернете:
Филип Пулман в Википедии
Ф. Пулман на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «Лаборатория фантастики»
120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста
Евгения Львовича Шварца (1896-1958)
«Новые приключения Кота в Сапогах», «Сказка о потерянном времени»,
«Чужая девочка»
Ресурсы в Интернете:
Е. Л. Шварц в Википедии
Е. Шварц на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «Лаборатория фантастики»
Е. Шварц на сайте «Чтобы помнили»
28

22

205 лет со дня рождения венгерского композитора, пианиста, дирижёра
Ференца Листа (1811-1886)
Ресурсы в Интернете:
Ференц Лист в Википедии
Биография и произведения композитора на сайте «Классическая
музыка»
Произведения композитора на сайте «Classic-online»

НОЯБРЬ

4
7

День народного единства
(Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.)
День Октябрьской революции 1917 года (Отмечается в
соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и
памятных датах России»)

16
Международной день толерантности (Декларация принципов
толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.)

18

День рождения Деда Мороза
Родина Деда Мороза — Великий Устюг. Это факт общеизвестный. А
вот точная дата рождения главного волшебника страны до недавнего
времени оставалась тайной, покрытою мраком. В сентябре 2005 года
губернатор Вологодской области обрадовал всех российских
ребятишек, рассекретив данные метрик дедушки, и объявил днем
рождения Деда Мороза 18 ноября. Так что теперь ребята смогут
поздравлять чародея, посылать открытки, письма, подарки.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_rozhdeniya_deda_moroza/

20

Всемирный день ребенка (Отмечается по решению ООН с 1954 г.
20 ноября знаменует день принятия в 1989 г. Конвенции о правах
ребенка)
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_rebenka/

21

Всемирный день приветствий (Этот праздник придумали два брата
– Майкл и Брайан Маккормак из американского штата Небраска в
1973 г. В этом празднике-игре правила очень просты: достаточно в
этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми)

26

Всемирный день информации (Учрежден по инициативе
Международной академии информатизации)

27

День Матери (Учрежден указом Президента РФ в 1998 г.

29

День буквы «Ё»
Именно в этот день в 1783 году русская азбука пополнилась еще одной

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_materi/v_stihah/

29

буквой - "Ё".
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_bykvi_yo/

24-30
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Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерством
культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК
ВЛКСМ,СП РСФСР, ВТО в 1974 г.)
105 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича
Рябинина (1911-1990)
«Друг, воспитанный тобой», «Нигер : история жизни одной собаки»,
«Чудеса в решете»
Ресурсы в Интернете:
Б. С. Рябинин в Википедии
Борис Рябинин на сайте «Ураловед»
Б. С. Рябинин на сайте «Литературная карта города Кунгура»
Произведения Б. Рябинина на сайте «Либок»
125 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста
Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926)
«Мятеж», «Чапаев»
Ресурсы в Интернете:
Д. А. Фурманов в Википедии
Д. А. Фурманов на сайте «Хронос»
Биография и произведения писателя в электронной библиотеке
«Publ.lib»
195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича
Достоевского (1821-1881)
«Бедные люди», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание»
Ресурсы в Интернете:
Ф. М. Достоевский в Википедии
«Ф. М. Достоевский» (сайт)
«Федор Михайлович Достоевский: антология жизни и творчества»
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»
105 лет со дня рождения испанского писателя, журналиста,
кинематографиста, автора многочисленных произведений для детей
Хосе-Марии Санчеса-Сильвы (1911-2002). Лауреат
Международной премии им. Х. К. Андерсена (1968) «Большое
путешествие Марселино», «Марселино Хлеб-и-Вино»
Ресурсы в Интернете:
Х.-М. Санчес-Сильва в Википедии
Х.-М. Санчес-Сильва на сайте «LiveLib»
О писателе на сайте «Золотая медаль Г. Х. Андерсена»
Произведения писателя на сайте «КулЛиб»
115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора
Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965)
«Кто как живет», «Моя первая зоология», «Про белочек, зайчат и
веселых медвежат»
30

Ресурсы в Интернете:
Е. И. Чарушин в Википедии
Биография и рассказы писателя
Книжные иллюстрации Е. Чарушина
Иллюстрации Е. И. Чарушина на сайте «График»
Евгений Иванович Чарушин (творческая биография) на сайте онлайнжурнала «Школьнику»

19

20

22

24

25

305 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя
Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765)
«Разговор с Анакреонтом», «Слово похвальное… Петру великому»
Ресурсы в Интернете:
М. В. Ломоносов в Википедии
М. В. Ломоносов на сайте «Человек и история»
Произведения М. Ломоносова в «Библиотеке Максима Мошкова»
100 лет со дня рождения русского поэта, прозаика
Михаила Александровича Дудина (1916-1993)
«Берегите землю, берегите», «Вершины», «Судьба»
Ресурсы в Интернете:
М. А. Дудин в Википедии
Стихотворения М. Дудина на сайте «Русская поэзия»
М. А. Дудин на сайте «Хронос»
215 лет со дня рождения русского писателя, лексикографа, этнографа
Владимира Ивановича Даля (1801-1872)
«Лиса-лапотница», «Снегурочка», «Иллюстрированный словарь
живого русского языка», «Пословицы русского народа»
Ресурсы в Интернете:
В. И. Даль в Википедии
В. И. Даль на сайте «Хронос»
Произведения В. Даля в «Библиотеке Максима Мошкова»
190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди
(н. ф. Лоренцини) (1826-1890)
«Приключения Пиноккио: захватывающие истории из жизни
деревянного человечка»
Ресурсы в Интернете:
Карло Коллоди в Википедии
Карло Коллоди на «Литературном портале имени Тамары Габбе»
Итальянский сказочник Карло Коллоди
«Приключения Пиноккио» в «Библиотеке Максима Мошкова»
90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста
Пола Уильяма Андерсона (1926-2001)
«Патруль времени», «Победитель на трех мирах», «Царица ветров и
тьмы»
Ресурсы в Интернете:
П. У. Андерсон в Википедии
Пол Андерсон на сайте «LiveLib»
Биография и произведения писателя на сайте «Лаборатория
фантастики»
31

Пол Андерсон на сайте «КулЛиб»

28

28

110 лет со дня рождения русского историка, литературоведа
Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999)
«Письма о добром и прекрасном»
Ресурсы в Интернете:
Д. С. Лихачев в Википедии
«Площадь Д. С. Лихачева» (сайт)
Д. С. Лихачев на «Факты о России»
Д. С. Лихачев на сайте «Хронос»
О Д. Лихачеве на сайте «В поисках себя…»
135 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга
(1881-1942)
«Мария Стюарт», «Письмо незнакомки», «Подвиг Магеллана»
Ресурсы в Интернете:
Стефан Цвейг в Википедии
С. Цвейг на сайте «LiveLib»
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»

ДЕКАБРЬ
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День Героев Отечества (Отмечается с 2007 г. в соответствии с
Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г. «О внесении
изменений в статью 1.1 «О днях воинской славы и памятных датах
России»)
Международный день прав человека (В 1948 г. Генеральная ассамблея
ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого
на жизнь, свободу и неприкосновенность)
Всемирный день детского телевидения и радиовещания
(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г.
во второе воскресенье декабря)
День Конституции Российской Федерации
(Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г.
Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской
славы и памятных датах России»)
День Наума-Грамотника («Пророк Наум наставит на ум».
Существовал обычай в первый день декабря, по старому стилю,
отдавать отроков в ученье к дъячкам, отставным солдатам и прочим
сельским грамотеям, так называемым мастерам грамоты)
115 лет со дня рождения американского художника-мультипликатора,
кинорежиссера, сценариста, продюсера, актера Уолта Элайаса Диснея
(1901-1966)
«Алиса в стране мультипликации», «Белоснежка и семь гномов», «Книга
Джунглей», «Микки Маус»
32

Ресурсы в Интернете:
Уолт Дисней в Википедии
«Диснейленд – сказка рядом» (сайт)
Уолт Дисней на сайте «Кинопоиск»
Биография У. Диснея на сайте «Конструктор успеха»
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155 лет со дня рождения русского живописца, театрального художника,
прозаика Константина Алексеевича Коровина (1861-1939)
«Краски России : очерки, воспоминания, рассказы», «Мой Феб»
Ресурсы в Интернете:
К. А. Коровин в Википедии
«Константин Коровин» (сайт)
К. А. Коровин на сайте «Русская живопись. Знаменитые русские
художники и репродукции их картин»
195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя
Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878)
«Кому на Руси жить хорошо», «Крестьянские дети», «Мороз, Красный
нос»
Ресурсы в Интернете:
Н. А. Некрасов в Википедии
«Николай Алексеевич Некрасов» (сайт)
«Некрасов Николай Алексеевич» (сайт)
Н. А. Некрасов на сайте «Хронос»
Произведения поэта в «Библиотеке Максима Мошкова»
250 лет со дня рождения русского писателя, критика, историка,
журналиста Николая Михайловича Карамзина (1766-1825)
«Бедная Лиза», «История государства Российского», «Письма русского
путешественника»
Ресурсы в Интернете:
Н. М. Карамзин в Википедии
«Карамзин Николай Михайлович: историк и писатель» (сайт)
Н. М. Карамзин на сайте «Чтобы помнили»
Н. М. Карамзин в «Русском биографическом словаре»
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»
130 лет со дня рождения русской писательницы Елены Николаевны
Верейской (1886-1966)
«Горничная Маша», «Сережка в деревне», «Три девочки»
Ресурсы в Интернете:
Е. Н. Верейская в Википедии
Биография писательницы на сайте ЦСДБ г. Новороссийска
Произведения писательницы на сайте «Либок»
80 лет со дня рождения русского поэта Юлия Черсановича Кима (р.
1936)
«Вот тебе и брюки!», «Рыба-кит», «Точка, точка, запятая»
Ресурсы в Интернете:
Ю. Ч. Ким в Википедии
Юлий Ким на сайте «Хронос»
Юлий Ким в «Библиотеке Максима Мошкова»
33
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75 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата
Международной премии Х. К. Андерсена Анны Марии Мачадо
(Машаду) (р. 1941)
Ресурсы в Интернете:
А. М. Машаду в Википедии
А. М. Мачадо на сайте ВГБИЛ
Анна Мария Мачадо на сайте «Золотая медаль Г. Х. Андерсена»
130 лет со дня рождения русского писателя Александра Сергеевича
Неверова (н. ф. Скобелев) (1886-1923)
«Андрон Непутёвый», «Гуси-лебеди», «Ташкент – город хлебный»
Ресурсы в Интернете:
А. С. Неверов в Википедии
А. С. Неверов на сайте «Хронос»
А. С. Неверов (Скобелев) на сайте «Литературная карта Ульяновской
области»
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»
115 лет со дня рождения русского писателя, критика, публициста
Александра Александровича Фадеева (1901-1956)
«Метелица», «Молодая гвардия», «Разгром»
Ресурсы в Интернете:
А. А. Фадеев в Википедии
А. Фадеев на сайте «LiveLib»
А. А. Фадеев на сайте «Хронос»
А. Фадеев на сайте «Чтобы помнили»
130 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича
Бляхина (1886-1961)
«Красные дьяволята», «Москва в огне», «На рассвете»
Ресурсы в Интернете:
П. А. Бляхин в Википедии
П. А. Бляхин на сайте «Хронос»
Произведения писателя на сайте «КулЛиб»
105 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, историка,
географа, краеведа Георгия Ивановича Кублицкого (1911-1989)
«Весь шар земной», «Куда летит почтовый голубь, или История почты»,
«Рассказы о путешествиях и открытиях»
Ресурсы в Интернете:
Г. И. Кублицкий в Википедии
Г. И. Кублицкий на сайте «LiveLib»
Произведения писателя на сайте «КулЛиб»
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В 2016 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
240 лет со дня основания Большого театра (28 марта 1776)
60 лет детскому юмористическому журналу «Веселые картинки»
сентября 1956 г.)

(издается с

50 лет газете «Книжное обозрение» (5 мая 1966 г.)
150 лет Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (14
сентября 1866 г.)
80 лет Всероссийскому литературно-художественному журналу для школьников
«Костёр» (издается с 1936 г.)
260 лет русскому профессиональному театру (30 августа 1756 г. императрица
Елизавета Петровна издает указ об учреждении государственного русского театра)
160 лет Государственной Третьяковской галерее (1856)
70 лет ЮНЕСКО – Организации объединенных наций по вопросам образования, науки
и культуры (1946)
60 лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль Х. К. Андерсена»)
(1956)
70 лет ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) (1946)
175 лет со дня рождения русского художника Архипа Ивановича Куинджи
(1841-1910)

ДЕТСКИЕ КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2016 ГОДА
80 лет

Барто А. Л. «Игрушки» (1936)

80 лет

Беляев В. П. «Старая крепость» (1936)

130 лет Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886)
545 лет Боккаччо Дж. «Декамерон» (1471)
70 лет

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

75 лет

Гайдар А. П. «Тимур и его комнда» (1941)

185 лет Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831)
180 лет Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836)
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200 лет Гофман Э. Т. А. (н. и. Эрнст Теодор Вильгельм) «Щелкунчик» (1816)
185 лет Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1831)
95 лет

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

150 лет Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» (1866)
695 лет Данте А. «Божественная комедия» (1321)
115 лет Дойль Конан А. «Собака Баскервилей» (1901-1902)
170 лет Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846)
320 лет Истомин Карион «Домострой» : [о правилах детского поведения] (1696)
80 лет

Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» (1936)

135 лет Коллоди К. «История Пиноккио» (1881 г. в «Газета для детей» напечатана
первая глава)
190 лет Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» (1826)
145 лет Кэрролл Л. «В Зазеркалье» (1871) В переводах на русский язык : «Алиса в
Зазеркалье» ; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в
Зазеркалье»
135 лет Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)»
(1881)
120 лет Лонгфелло Г. У. «Песнь о Гайавате» в переводе на русский язык И. А.
Бунина (1896)
90 лет

Маршак С. Я. «Багаж» (Дама сдавала в багаж…) (1926)

90 лет

Маяковский В. В. «Что ни страница, – то слон, то львица» (1926)

165 лет Миллер Ф. Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» (1851)
90 лет

Милн А. А. «Винни Пух» (1926)

80 лет

Михалков С. В. «А что у вас» (1936)

80 лет

Михалков С. В. «Дядя Степа» (1936)

80 лет

Михалков С. В. «Фома» (1936)

150 лет Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876)
90 лет

Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926)
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175 лет Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» (1841)
180 лет Пушкин А. С. «Капитанская дочка» (1836)
185 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
(1831)
40 лет

Распутин В. Г. «Прощание с Матерой» (1976)

65 лет

Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951)

60 лет

Рыбаков А. «Бронзовая птица» (1956)

115 лет Свирский А. И. «Рыжик» (1901)
290 лет Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдаленные страны света
Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких
кораблей» (1726)
120 лет Станюкович К. М. «Максимка» (1896)
150 лет Суриков И. З. «Детство» (Вот моя деревня, вот мой дом родной…) (1866)
65 лет

Сэлинджер Дж. Д. «Над пропастью во ржи» (1951)

75 лет

Твардовский А. Т. «Василий Теркин» (1941-1945)

140 лет Твен Марк «Приключения Тома Сойера» (1876)
80 лет

Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936)

45 лет

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

115 лет Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» (1901)
235 лет Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781)
120 лет Чехов А. П. «Чайка» (1896)
90 лет

Чуковский К. И. «Путаница» (1926)

90 лет

Чуковский К. И. «Телефон» (1926)

90 лет

Чуковский К. И. «Федорино горе» (1926)

415 лет Шекспир В. «Гамлет, принц датский» (1601)
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ НА 2016 ГОД

3
ЯНВАРЯ

5
ЯНВАРЯ

6
ЯНВАРЯ

13
ЯНВАРЯ

22
ЯНВАРЯ

95 лет со дня рождения известного пятигорского живописца
Владимира Александровича Леонтовича (1921 – 1992).
Ресурсы в Интернете:
Краткая биография художника на сайте Ставропольского краевого
музея изобразительных искусств
170 лет со времени начала выхода (1846) политической и
литературной газеты «Кавказ». Газета просуществовала до 1917 г.
65 лет со дня рождения ставропольской поэтессы Раисы Николаевны
Котовской (1951-2007).
Сборники стихов: «Отцовский дом» (1979), «Станция формирования»
(1981), «Ночной дождь» (1982), «Уроки пения» (1985), «Переменная
облачность» (1989), «Снеговица» (1992), «Лирика» (1997), «Россия
граничит с небом…» (2001), «Судный день» (2004).
Ресурсы в Интернете:
Биография и стихотворения поэтессы на сайте Ставропольской
краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева
Биография Р. Н. Котовской на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
О Раисе Котовской на сайте ЦБС г. Минеральные Воды
Раиса Котовская в поэтическом альманахе «45 параллель»
Стихотворения поэтессы в литературном журнале «Южная звезда»
180 лет со дня рождения генерала-лейтенанта, русского военного
историка Василия Александровича Потто (1836 – 1911).
Его перу принадлежат издания «Кавказская война в отдельных
очерках, эпизодах, легендах и биографиях», «Два века Терского
казачества».
Ресурсы в Интернете:
В. А. Потто в Википедии
В. А. Потто как исследователь терского казачества
Потто Василий Александрович на сайте Тульской ОУНБ
Биография и избранные произведения В. Потто
Краткая биография В. А. Потто
Произведения историка на сайте «КулЛиб»
145 лет со дня рождения ставропольского архитектора
Григория Павловича Кускова (1871 – 1937).
С его именем связано сооружение многих зданий в г. Ставрополе.
Ресурсы в Интернете:
Г. П. Кусков на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
Г. П. Кусков на сайте Государственного архива Ставропольского края
О Г. П. Кускове на сайте «Город Креста»
Сыпина, Л. Полсотни храмов построил на Ставрополье архитектор
Григорий Кусков / Л. Сыпина // Открытая газета. – 2011. – 2-9 февр.
140-летию со дня рождения Г. П. Кускова (текстовый документ)
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25
ЯНВАРЯ

28
ЯНВАРЯ

28
ЯНВАРЯ

1
ФЕВРАЛЯ

1
ФЕВРАЛЯ

175 лет со дня рождения сестры милосердия, участницы войны за
освобождение Болгарии от турецкого ига (1877 – 1878) Юлии
Петровны Вревской (1841 – 1878). Создательница общества сестер
милосердия в г. Пятигорске.
Ресурсы в Интернете:
Ю. П. Вревская в Википедии
Ю. П. Вревская на сайте «Сто великих женщин»
«Жизнь за други своя» : о Ю. П. Вревской (текстовый документ)
О Ю. Вревской на сайте «Русская народная линия»
Ю. П. Вревская в проекте «Губерния» «Ставропольской правды»
75 лет со дня выхода первой книги «Альманаха литераторов
Ставрополья» (1941).
В дальнейшем – литературно-художественный и общественнополитический альманах «Ставрополье» выходил до 1992 г.
Возобновлен в 1998 году под названием «Литературный
Ставрополь».
60 лет со дня открытия в г. Ставрополе краевой детской
библиотеки (1956), ныне государственное бюджетное учреждение
культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая детская
библиотека им. А.Е.Екимцева».
Ресурсы в Интернете:
"Ставропольская краевая детская библиотека им. А. Е. Екимцева" официальный сайт
120 лет со дня смерти русской писательницы Екатерины Петровны
Лачиновой (1896). Автор романа «Проделки на Кавказе» (1844), где
описывается Кавказская война. Роман был опубликован под
псевдонимом Е. Хамар-Дабанов. Долгое время прожила на Кавказе,
где служил ее муж, генерал Е. Лачинов.
Ресурсы в Интернете:
Е. П. Лачинова в Википедии
Е. П. Лачинова в «Лермонтовской энциклопедии»
100 лет со дня смерти русского рисовальщика и гравера,
воспитанника Ставропольской мужской гимназии Льва Евграфовича
Дмитриева-Кавказского (1849 – 1916). Много путешествовал по
Кавказу, в результате чего вышел в свет альбом офортов «Кавказ»
(1880).
Ресурсы в Интернете:
Л. Е. Дмитриев-Кавказский в Википедии
Л. Е. Дмитриев-Кавказский в «Большой биографической
энциклопедии»
Л. Е. Дмитриев-Кавказский в «Русском биографическом словаре»
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21
ФЕВРАЛЯ

22
ФЕВРАЛЯ

25
ФЕВРАЛЯ

27
ФЕВРАЛЯ

240 лет со дня рождения шелковода, винодела, знатока Кавказа
Алексея Федоровича Реброва (1776 – 1862). С его именем связана
одна из первоначальных страниц в истории развития сельского
хозяйства и курортного дела на Ставрополье. Ребровым составлено
«Обозрение земель Кавказской губернии в отношении свойства их,
состояния и звания населяющих ее обитателей» (1875).
Ресурсы в Интернете:
А. Ф. Ребров на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
А. Ф. Ребров в «Большой биографической энциклопедии»
Усадьба А. Ф. Реброва
Пионеры виноделия на Ставрополье: А. Ф. Ребров
80 лет со дня рождения Николая Федоровича Санжарова (род.
в 1936), известного ставропольского скульптора. Среди его работ:
памятник великому русскому поэту М. Ю. Лермонтову, бюстпамятник герою Отечественной войны 1812 года, генералу А. П.
Ермолову, памятник юным защитникам Отечества, установленные в
Ставрополе.
Ресурсы в Интернете:
Н. Ф. Санжаров на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
Н. Ф. Санжаров на сайте Изобильненского муниципального района
Скульптор Санжаров на сайте «Мой город Ставрополь»
Быкова, Н. Ставропольчанин скульптор Николай Санжаров отмечает
75-летие / Н. Быкова // Ставропольская правда. – 2011. – 22 февр.
140 лет со дня рождения географа-исследователя, кавказоведа,
путешественника Сергея Сергеевича Анисимова (1876 – 1948). Автор
книг, посвященных природе Кавказа: «Картины Кавказа» (1915),
«Группа Кавказских Минеральных Вод» (1926), «От Казбека к
Эльбрусу» (1928), «Кавказ» (1930), составитель путеводителей по
Кавказу.
Ресурсы в Интернете:
Исследователь Кавказа – Анисимов Сергей Сергеевич
С. С. Анисимов на сайте Комитета Ставропольского края по делам
архивов
С. С. Анисимов на сайте «Сочинский краевед»
135 лет со дня рождения русского писателя, уроженца г. Ставрополя
Ильи Дмитриевича Сургучева (1881 – 1956). Своему родному
городу, с которым была связана почти вся его жизнь вплоть до
эмиграции в 1919 г., писатель посвятил повесть «Губернатор» (1912).
Ресурсы в Интернете:
И. Д. Сургучев в Википедии
И. Д. Сургучев на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
Биография И. Д. Сургучева на сайте общественно-исторического
клуба «Белая Россия»
«Душа его с Россией не рассталась…» - о жизни и творчестве
писателя-эмигранта И.Д. Сургучева
О жизни и творчестве И. Д. Сургучева на сайте Государственного
архива Ставропольского края
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5
МАРТА

15
МАРТА

5
АПРЕЛЯ

И. Д. Сургучев на сайте «Хронос»
Произведения писателя в «Библиотеке Максима Мошкова»
80 лет со дня
организации Тебердинского государственного
заповедника (1936). Современное название: ФГБУ «Тебердинский
государственный природный биосферный заповедник»
Ресурсы в Интернете:
Тебердинский заповедник в Википедии
«Тебердинский
государственный
природный
биосферный
заповедник» - официальный сайт
265 лет со дня рождения видного деятеля русской культуры, ученогоэнциклопедиста, писателя, архитектора Николая Александровича
Львова (1751 – 1804). Создатель первого плана благоустройства
Горячих Вод у Бештовых гор (г. Пятигорск).
Ресурсы в Интернете:
Н. А. Львов в Википедии
Н. А. Львов на сайте «Литературная карта Тверского края»
Н. А. Львов на сайте «Хронос»
«Благотворительный фонд имени Н. А. Львова» (сайт)
140 лет со дня рождения известного библиографа-краеведа Бориса
Митрофановича Городецкого (1876 – 1941). Значительный интерес
представляет библиографический указатель «Наш край» (1924).
Ресурсы в Интернете:
Б. М. Городецкий на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова

18
АПРЕЛЯ

155 лет со дня обнародования в Ставропольской губернии
Манифеста об освобождении крестьян от крепостной
зависимости (1861).

19
АПРЕЛЯ

120 лет со дня открытия в предместье Старый Форштадт
г. Ставрополя бесплатной библиотеки-читальни (1896). Открыта по
инициативе основателя Ставропольского краеведческого музея Г. К.
Праве и писателя Я. В. Абрамова на частные пожертвования горожан.

24
АПРЕЛЯ

28
АПРЕЛЯ

70 лет со дня рождения ставропольского писателя
Владимира Константиновича Малярова (род. в 1946 г.)
Автор книг «Не посторонние мне люди» (1981), «Перекрестки»,
(1982), «Хлопоты» (1985), «Время выбора» (1988), «Пожелай им
благо, Господи» (1996), «Мне юность машет издалека» (2001).
Ресурсы в Интернете:
Биография В. К. Малярова и рассказ «Нелипица» на сайте СКДБ им.
А. Е. Екимцева
В. К. Маляров на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
Солодских, С. Чей язык, тот и правит / С. Солодских //
Ставропольская правда. – 2007. – 6 июля.
105 лет со дня рождения композитора и пропагандиста хорового
искусства, собирателя казачьего фольклора, заслуженного артиста
РСФСР Леонида Алексеевича Яресько (1911 – 1988). В 1955 г. создал
казачий ансамбль «Терек», лауреат многих фестивалей и конкурсов.
По его инициативе начали проводиться в крае праздники песен (с
41

1957 г.).

30
АПРЕЛЯ

9
МАЯ

15
МАЯ

16
МАЯ

24
МАЯ

26
МАЯ
1
ИЮНЯ

9
ИЮНЯ

120 лет со времени создания охранной зоны Кумагорских целебных
источников (1896). Высочайшим указом они были объявлены
имеющим особое значение и взяты под особое покровительство
российским правительством.
100 лет со дня рождения пятигорского живописца
Николая Станиславовича Качинского (1916 - 2005).
Ресурсы в Интернете:
Краткая биография Н. С. Качинского
О Н. С. Качинском
Биография и работы художника
140 лет со дня рождения архитектора Евгения Федоровича
Шреттера (1876 – 1925). Автор проекта грязелецебницы в г.
Ессентуки. Здание является памятником архитектуры.
Ресурсы в Интернете:
Ессентукская грязелечебница в Википедии
Грязелечебница им. Н. А. Семашко: историческая справка
Грязелечебница им. Н. А. Семашко: виртуальный гид
90 лет со дня открытия в г. Ставрополе радиовещательной станции
(1926).
200 лет со времени деятельности на посту командующего
Грузинского
(позже
Кавказского)
корпуса,
управляющего
гражданской частью Кавказской губернии Алексея Петровича
Ермолова (1816 – 1827). За высокие полномочия и заслуги
впоследствии его называли «проконсулом Кавказа».
Ресурсы в Интернете:
А. П. Ермолов в Википедии
«Алексей Петрович Ермолов» (сайт)
А. П. Ермолов на сайте «Хронос»
Биография А. П. Ермолова на портале «Кавказский узел»
45 лет со дня основания Ставропольского завода автомобильных
прицепов (1971), ныне предприятие ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».
80 лет начала строительства Невинномысского канала (1936).
65 лет со дня рождения Виктора Николаевича Кустова
(род. в 1951), ставропольского писателя, автора книг «Пять дней в
сентябре» (1987), «Игра» (2000), «Ни белых, ни красных» (2002).
Ресурсы в Интернете:
«Виктор Кустов»: официальный сайт
В. Н. Кустов на сайте «Кавказская ссылка»
Виктор Кустов: Даже Пушкину нужен издатель [беседа с писателем
В. Кустовым] / бес. Н. Быкова // Ставропольская правда. – 2009. –
11 дек.
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165 лет со дня рождения русского ботаника, исследователя Кавказа
Ивана Яковлевича Акинфиева (1851 – 1919). Автор книги
«Северный Кавказ» (1893).
Ресурсы в Интернете:
И. Я. Акинфиев в Википедии
Биография И. Я. Акинфиева на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
Биография ученого
70 лет со дня рождения ставропольской поэтессы
Валентины Васильевны Нарыжной (род. в 1946).
Автор книг «Земные чары» (1995), «Колокола России» (1997),
«Рассвет над станицей» (1998), «Цветы у обочин» (2002).
Ресурсы в Интернете:
В. В. Нарыжная на сайте Ставропольской ЦБС
Поэтический портрет Ставрополья
«По русским просторам пройдусь»: к юбилею поэтессы В. В.
Нарыжной на сайте «Изба-читальня»
Валентина Нарыжная : [краткая биографическая справка] //
Ставропольская правда. – 2006. – 8 июня.
О книге В. Нарыжной «Как пепел роз» на сайте «Без формата»
О В. Нарыжной на сайте «Изба-читальня»
140 лет со дня рождения инженера-химика, первооткрывателя многих
минеральных источников Северного Кавказа Эрнеста Эрнестовича
Карстенса (1876 – 1944).
Ресурсы в Интернете:
Биография Э. Э. Карстенса на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
Вилла Карстенса на сайте «КМВ Лайн»
215
лет
со
дня
основания
Новоалексанровского района (1801).

станицы

Расшеватской

120 лет со дня рождения старейшего живописца Ставрополья
Владимира Григорьевича Клёнова (1896 – 1986).
Ресурсы в Интернете:
Биография В. Г. Клёнова на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
130 лет со дня рождения активного участника гражданской войны на
Ставрополье Константина Архиповича Трунова (1886 – 1920).
Погиб в боях с белополяками. Его именем назван один из районов
края.
Ресурсы в Интернете:
К. А. Трунов в Википедии
Биография К. А. Трунова на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
175 лет со дня гибели на дуэли гениального русского поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841).
Ресурсы в Интернете:
Места в Пятигорске, неразрывно связанные с именем Лермонтова
Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Пятигорске
Лермонтов и Пятигорск
Пятигорск в судьбе и творчестве Лермонтова
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Дуэль Лермонтова с Мартыновым на сайте «М. Ю. Лермонтов»
Дуэль М.Ю. Лермонтова с Н.С. Мартыновым на портале «Кавказский
узел»
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15
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АВГУСТА
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5
ОКТЯБРЯ

7
ОКТЯБРЯ
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ОКТЯБРЯ

14
ОКТЯБРЯ

190 лет со времени начала строительства архитекторами братьями
Бернардацци здания Лермонтовских (Николаевских) ванн в г.
Пятигорске (1826). Строительство здания было закончено в 1831 г.
Имя «Лермонтовские» дано лечебнице в 1920 г.
100 лет со дня рождения пятигорского живописца Бориса
Николаевича Бессонова (1916 – 1966).
140 лет со дня основания села Арзгир (1876).
45 лет со дня пуска канатной дороги на вершину горы Машук
(1971).
205 лет со дня открытия в г. Ставрополе первого уездного училища
(1811).
275 лет со дня рождения ученого-естествоиспытателя, географа,
одного из первооткрывателей КМВ Петера Симона Палласа
(1741 – 1811).
Ресурсы в Интернете:
Петер Симон Паллас в Википедии
Петер Симон Паллас на сайте «Наука»
П. С. Паллас: биографическая справка
210 лет со дня рождения пятигорского врача Николая Васильевича
Майера (Мейера) (1806 – 1846). Был знаком с М. Ю. Лермонтовым и
стал прототипом доктора Вернера в «Княжне Мери».
Ресурсы в Интернете:
Н. В. Майер на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
Громова, Е. «Неблагонадежный» доктор М. / Е. Громова //
Ставропольская правда. – 2001. – 13 июля.
Доктор Майер в электронной библиотеке «Русская литература и
фольклор»
190 лет со времени открытия в Кавказской области первых
сберегательных касс (1826).
110 лет со дня рождения старейшего краеведа, исследователя г.
Кисловодска Бориса Сергеевича Виноградова (1906 – 1989).
90 лет со дня рождения ставропольского поэта Ивана Васильевича
Кашпурова (1906 – 1989).
Поэтические сборники: «Дыхание степи» (1956), «Над седыми
ковылями» (1958), «Версты» (1967), «Осенний снег» (1969), «Певучие
травы» (1972), «Дарую степь» (1978), «Синий край России» (1979),
«Даль полынная» (1980), «Песня Калиновке» (1985), «Живущим
ныне» (1987), «Избранные стихи» (1996), «Избранное» (2003).
Ресурсы в Интернете:
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И. В. Кашпуров на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
Иван Кашпуров на сайте «Александровский ритм»
Жизнь и творчество И. Кашпурова на сайте «Ставропольский край»
Биография и стихотворения поэта на сайте СКДБ им. А. Е. Екимцева
Кашпуров Иван Васильевич на сайте Краснодарской КЮБ им. И. Ф.
Вараввы
Поэт ставропольской земли // Вечерний Ставрополь. – 2009. – 17
сент.
Иван Кашпуров на сайте «Стихи русских поэтов»
Иван Кашпуров. Стихи
22
ОКТЯБРЯ
13
НОЯБРЯ

15
НОЯБРЯ

28
НОЯБРЯ

60 лет со дня открытия Ставропольского краевого центра детскоюношеского туризма (1956).
170 лет со дня основания Ставропольской духовной семинарии
(1846).
120 лет со дня рождения русского писателя, уроженца г. Георгиевска
Георгия Ивановича Шилина (1896 – 1941). Особую известность
писателю принес роман «Прокаженные» (1930).
Ресурсы в Интернете:
Г. И. Шилин в Википедии
Георгий Шилин на сайте «LiveLib»
О писателе на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
Биография писателя и роман «Прокаженные» в «Библиотеке Максима
Мошкова»
65 лет со дня рождения ставропольской поэтессы Елены Львовны
Ивановой (род. в 1941).
Поэтические сборники: «Мелодия» (1971), «Росток» (1976), «За
Десною-рекою» (1977), «Трава не знает» (1985), «Ключи земные»
(1991), «Позывные любви» (2000).
Ресурсы в Интернете:
Е. Л. Иванова на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
Биография и стихотворения поэтессы на сайте СКДБ им. А. Е.
Екимцева
Стихотворения Е. Ивановой в поэтическом альманахе «45 параллель»
Елена Иванова: «Не представляю мира образ без человека и цветка»
[беседа с поэтессой Е. Ивановой] / Е. Иванова ; зап. О. Метелкина //
Вечерний Ставрополь. – 2009. – 6 нояб.
Жизнь и творчество Е. Ивановой на литературном портале «Союз
писателей»

13
ДЕКАБРЯ

170 лет со дня рождения русского живописца Николая
Александровича Ярошенко (1846 – 1898). В 1962 году в Кисловодске
открыт художественный музей Н. А. Ярошенко.
Ресурсы в Интернете:
Н. А. Ярошенко в Википедии
«Музей-усадьба художника Ярошенко»: официальный сайт
Н. А. Ярошенко на сайте СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова
Н. А. Ярошенко на сайте «Хронос»
45

Картина Н. Ярошенко «Кочегар» на сайте «La.Fa.ru»
Картины и биография художника на сайте «Арт Планета»

14
ДЕКАБРЯ

22
ДЕКАБРЯ

23
ДЕКАБРЯ

115 лет со дня принятия устава Кавказского горного общества
(1901), старейшей общественной организации на Кавказских
Минеральных Водах, внесшей значительный вклад в развитие
альпинизма, экскурсионного дела, изучение края.
50 лет со дня ввода в действие радиолинейной линии РостовСтаврополь (1966). В город и край стала транслироваться
центральная программа телевидения из Москвы.
210 лет со дня рождения геолога, исследователя Кавказа Германа
Вильгельмовича Абиха (1806 – 1886).
Ресурсы в Интернете:
Г. В. Абих в Википедии
Г. В. Абих в «Большой биографической энциклопедии»

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
320 ЛЕТ

со времени создания (1696) Кубанского казачьего войска.

235 ЛЕТ

со времени основания города Зеленокумска (1781).

235 ЛЕТ

со времени основания села Прасковея Буденновского района
(1781).

230 ЛЕТ

со времени основания села Новоселицкого (1786).

190 ЛЕТ

со времени основания станицы Ессентукской (1826).
пятигорскому «Цветнику» (1896).

120 ЛЕТ

120 ЛЕТ

110 ЛЕТ

со времени первой
г. Пятигорске (1896).

демонстрации

синематографа

в

со дня рождения (1906-1942) Клавдии Ильиничны Абрамовой,
участницы антифашистского подполья в Ставрополе в годы
Великой Отечественной войны. Посмертно награждена орденом
Отечественной войны 1-й степени.

95 ЛЕТ

со дня открытия в г. Ставрополе станции скорой помощи (1921).

80 ЛЕТ

со времени открытия Ставропольского городского дворца
детского творчества (ранее – Дом пионеров) (1936).
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СТАВРОПОЛЬСКИЕ ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ-ЮБИЛЯРЫ
2016 ГОДА
60 лет со дня основания ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека
им. А. Е. Екимцева» (1956).
80 лет со дня основания отдела обслуживания детей межпоселенческой центральной
библиотеки
МБУК
«Муниципальное
социально-культурное
объединение»
администрации Арзгирского муниципального района (1936).
70 лет со дня основания
«Ставропольская ЦБС» (1946).

детского

отдела

центральной

65 лет со дня основания детского отдела МКУК «Апанасенковская
центральная библиотека» (1951).
65 лет со дня основания Спицевской детской библиотеки
культурно-досуговый центр» (1951).
65 лет со дня основания
«ЦБС г-к Кисловодска» (1951).

детской

библиотеки

МБУК

межпоселенческая
МКУК «Спицевский

библиотеки-филиала

№1

МКУК

65 лет со дня основания районной детской библиотеки-филиала №1 МКУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Новоалександровского
района».
65 лет со дня основания районной детской библиотеки МКУК «Межпоселенческая
центральная районная библиотека» Степновского муниципального района.
60 лет со дня основания детской библиотеки МКУ «Левокумская межпоселенческая
центральная библиотека» (1956).
55 лет со дня основания районной детской библиотеки МКУК «Межпоселенческая
библиотека Предгорного муниципального района» (1961).
40 лет со дня основания центральной детской библиотеки МБУ «Центральная
городская библиотека г. Невинномысска» (1976).
40 лет со дня основания детской библиотеки-филиала №4 МБУ «Центральная
городская библиотека г. Невинномысска» (1976).
40 лет со дня основания библиотеки-филиала № 5 (Библиотека семейного чтения) МБУ
«Центральная городская библиотека г. Невинномысска» (1976).
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