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ВВЕДЕНИЕ 

Методико-библиографический отдел центральной библиотеки подготовил 

методические рекомендации в помощь составлению плана мероприятий на 2021 год. 
Главная задача данных рекомендаций - помощь в составлении методически грамотного 

плана работы, который отражает приоритетные направления деятельности и 
инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное библиотечное 

обслуживание пользователей.  

От того, насколько профессионально и грамотно составлен план работы, во 

многом зависит эффективность и продуктивность всей дальнейшей деятельности 
библиотеки.  

Предлагаем воспользоваться этим планом для работы (публикаций) в социальных 
сетях, т.к. контент-план — важный инструмент работы с аккаунтом. От того, насколько 

тщательно вы подойдете к его подготовке, зависит эффективность ведения аккаунта в 
долгосрочной перспективе. 

В настоящее время цели, основные принципы и направления развития 
государственной информационной политики определены в документе, утверждѐнном 

указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 ”О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”. Основная цель стратегии - 

обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов государственной власти 
Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации на всех этапах 

ее создания и распространения. 

ПРОГРАММЫ: 

Федеральные программы: 

 Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество», 2011-2024 гг. 

 Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды», 2012-2024 гг. 

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма»,  2013-2024 гг. 

 Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан», 2013-2024 гг. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», 2013-2024 гг. 

 Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости 

населения», 2013-2024 гг. 

 Государственная программа Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», 2017-2025 гг. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 2018-

2025 гг. 

 Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», 2020-2025 гг. 

 
Национальные проект «Культура» на период 2019- 2024 годы 

При планировании нужно учесть международные десятилетия, провозглашенные ООН, 

знаменательные и памятные даты 2020 года, объявленные в Российской Федерации, юбилеи 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
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общественных деятелей, видных представителей истории, культуры России и зарубежных стран. 

Региональные программы: 

 Государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской области», 

2013-2024 гг. 

 Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 

Нижегородской области», 2014-2021 гг. 

 Государственная программа «Сохранение, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области», 2015-2021 гг. 

 Государственная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Нижегородской области», 2015-2021 гг. 

 Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Нижегородской области», 2015-2021 гг. 

 Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Нижегородской области», 2015-2021 гг. 

 Государственная программа «Информационное общество Нижегородской 

области», 2015-2022 гг. 

 Государственная программа «Развитие инвестиционного климата Нижегородской 

области», 2015-2022 гг. 

 Государственная программа «Развитие культуры и туризма Нижегородской 

области», 2015-2022 гг. 

 Государственная программа «Развитие предпринимательства Нижегородской 

области», 2015-2022 гг. 

 Государственная программа «Развитие промышленности и инноваций 

Нижегородской области», 2015-2022 гг. 

 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 

Нижегородской  области», 2015-2021 гг. 

 Государственная программа «Управление государственным имуществом 

Нижегородской области», 2015-2022 гг. 

 Государственная программа «Охрана окружающей среды Нижегородской 

области», 2015-2024 гг. 

 Государственная программа «Развитие транспортной системы Нижегородской 

области», 2015-2024 гг. 

 Государственная программа «Обеспечение населения Нижегородской области 

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», 2015-2024 

гг. 

 Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Нижегородской области», 2015-2025 гг. 

 Государственная программа «Развитие жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области», 2015-2030 гг. 

 Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения», 2016-2034 гг. 

 Государственная программа «Охрана животного мира Нижегородской области», 

2018-2022 гг. 

 Государственная программа «Реализация государственной национальной политики 

на территории Нижегородской области», 2018-2022 гг. 

 Государственная программа «Развитие товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) в Нижегородской области», 2018-2022 гг. 

consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295E52209AB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295E52209AB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F702959542898B0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F702959542898B0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295C51289AB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295C51289AB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295C51289AB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295B522B9FB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F70295B522B9FB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F702959512E9EB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F702959512E9EB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
consultantplus://offline/ref=B8DDEC9E3F80E99EED54178BCF1DF78F88A6890F702959512E9EB0384D299B398FD3C86DF0920287163DB8427B52ECC31DR1z0I
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 Государственная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в 

Нижегородской области», 2019-2022 гг.  

 Государственная программа «Предупреждение (профилактика) коррупции на 

территории Нижегородской области», 2019-2022 гг. 

 Государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций 

Нижегородской области», 2019-2024 гг. 

 Адресная инвестиционная программа Нижегородской области, 2020-2022 гг. 

«Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области  на 2020-2025 гг.» 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН 
 

2021-2030 гг. — Десятилетие по восстановлению экосистем  

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

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. — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 

29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». Распоряжением 

Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения) 

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  
 

ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО: 

В 2021 г. город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги. 
 
Программа пройдет под слоганом: «Итак, ваша следующая книга…?» (Ok. So your next book is…?) 

и будет сфокусирована на использовании современных технологий в качестве инструментов 

продвижения чтения среди молодежи, а также среди читателей, имеющих ограниченный доступ к 

книгам. Среди главных книжных событий 2021 года в Тбилиси намечены детский книжный 

фестиваль, проект по созданию игр на основе книг и восстановление первого грузинского 

издательского дома. 

 

СОБЫТИЯ 

 

Международная Организация Объединенных Наций объявила 2021 г.: 

 Международным годом творческой экономики для устойчивого развития, 

 Международным годом овощей и фруктов, 

 Международным годом мира и доверия  
(https://www.un.org/ru/sections/observances/international-years/)  

 

 В 2021 г. будет праздноваться 800-летие со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского (Указ 

https://ru.unesco.org/news/gorod-tbilisi-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2021-goda
https://www.un.org/ru/sections/observances/international-years/
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Президента РФ № 448 от 23 июня 2014 г. «О праздновании 800-летия со дня рождения 

князя Александра Невского»).  

 

В связи с подготовкой к этой дате в библиотеках рекомендуем организовать:  

 выставки «Александр Невский – герой земли русской», «Александр Невский: 

подвиги за веру и Отечество», «О вере, жизни и подвигах Александра Невского», 
«Александр Невский – символ ратного подвига и духовного возрождения»; 

 тематические вечера и встречи с историками, священнослужителями «Имя России - 
Александр Невский», «Александр Невский - мыслитель, философ, стратег, святой», 

«Александр Невский - символ ратного подвига и духовного возрождения»; 

 часы истории «Александр Невский - святой витязь земли русской», «Он в битве 
Невской был непобедим», «Ледовое побоище: факты, легенды»; 

 конкурсы творческих работ «Наследие святого благоверного князя Александра 

Невского», «Александр Невский — полководец, воин и дипломат», «Святой 

благоверный князь Александр Невский», «Гордость нашего Отечества»; 

 викторины «Исторический портрет», «Ратные подвиги Александра Невского», 
«Александр Невский — защитник земли Русской». 

 

Рекомендуем подготовить электронные презентации, выпустить буклеты и 

библиографические пособия в электронном и печатном виде «Александр Невский и его 

эпоха», «Орден Александра Невского — Орден воинской славы», «Образ Александра 

Невского в живописно-монументальном искусстве и кино», «Имя Александра Невского в 

памяти русских городов: Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Ярославль, 

Псков», «Александр Невский и Нижегородский край», «Во имя святого князя»: храмы, 

часовни, приделы во имя святого благоверного князя Александра Невского в России и за 

рубежом. 

 

В 2021 г. Россия и мировое культурное сообщество отметят 200-

летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

(11.11.1821 — 28.01.1881) одного из величайших мировых писателей 

и мыслителей XIX в. 

 

В 1860-80-х годах Федор Достоевский написал 
романы, которые потом назвали «великим пятикнижием» — 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» 
и «Братья Карамазовы». Все они, кроме «Подростка», вошли 

в список «100 лучших книг всех времен» по версии 
Норвежского книжного клуба и Норвежского института имени Нобеля. Роман 

«Братья Карамазовы», как его называли «житие великого грешника, стал 
последним произведением Достоевского. Он был дописан в ноябре 1880 года. 

Указ № 424 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского» был 
подписан Президентом РФ В.В. Путиным еще в 2016 г. «Учитывая выдающийся вклад 

Ф.М. Достоевского в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 
2021 году 200-летием со дня его рождения, постановляю принять предложение 

Правительства Российской Федерации о праздновании в 2021 году 200-летия со дня 
рождения Ф.М. Достоевского», - говорится в документе. 

В план основных юбилейных мероприятий вошли международные выставки, 

научные конференции, театральные чтения (лаборатория молодых режиссеров по 

произведениям Ф.М. Достоевского), а также проведение ремонтно-реставрационных 

работ на объектах культурного наследия, связанных с именем писателя. В частности, 
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реставрации надгробия на могиле писателя в Некрополе мастеров искусств Александро-

Невской лавры.  

В юбилейных мероприятиях примут участие многие учреждения культуры, в т.ч. 

Государственный музей городской скульптуры и Литературно-мемориальный музей Ф.М. 

Достоевского Санкт-Петербурга. В рамках празднования юбилея писателя запланирован 

запуск интернет-портала «Мир Достоевского», издание полного академического собрания 

сочинений Ф.М. Достоевского, поддержка постановок спектаклей по его произведениям. 

 

Библиотекам Нижегородской области следует включить в свои планы работы 

мероприятия, посвященные данному юбилею. Рекомендуем организовать цикл 

мероприятий «Писатель на все времена», который раскроет многогранность личности и 

творчества писателя. В цикл можно включить: 

 День Ф. М. Достоевского в библиотеке; 

 литературные чтения «Достоевский и его герои», «Лучшие произведения всех 
времен», «Достоевский: читаем, обсуждаем, спорим»; 

 читательские конференции «…Ибо хочу быть человеком»: нравственные искания 
Федора Достоевского», «…Буду известен будущему», «Достоевский и мировая 

культуры»;  

 литературная гостиная «Достоевский в кино», «Любовь и рулетка: женщины и игра 

в жизни Достоевского»; 

 вечера-портреты «Ф.М. Достоевский: портрет на фоне времени», «И жизнь, и 
скорбь и смерть пророка…», «Религия и Достоевский»; 

 диспут «Зачем нам Достоевский?» «; 

 литературно-музыкальный час «Влюбленный Достоевский»;  

 литературные часы «Великий художник жизни — Ф.М. Достоевский», «Мрачный 
Достоевский»; 

 часы искусств «Достоевский в изобразительном искусстве», «Достоевский и 
Чайковский»; 

 видео-экскурсии «По местам Достоевского», «Петербург Достоевского», «Дом 
Достоевского. Пять мемориальных музеев на карте России»; 

 акции «Читайте Достоевского!», «Лучшие произведения Достоевского», «Герои на 

страницах книг»; 

 открытые просмотры литературы, книжные выставки: «Всемирная слава 
Достоевского», «Читая Достоевского сегодня...», «Великое пятикнижье», 

«Многоликий Достоевский», «Романы Достоевского – юбиляры 2021 г.» (175 лет - 

«Бедные люди» и «Двойник», 160 лет - «Униженные и оскорбленные», 155 лет -

«Преступление и наказание» и «Игрок»). 

 

МАТЕРИАЛЫ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

Интернет-ресурсы: 

 

 Сайт о Ф.М. Достоевском: https://fedordostoevsky.ru/about ; 

 Федор Михайлович Достоевский // Library.ru: информационно-справочный 

портал. - Москва, 2003–2020. - URL: http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=2 

 Федор Достоевский // Культура.РФ. — Москва, 2013-2020. — URL: 

https://www.culture.ru/persons/8159/fedor-dostoevskii 

 Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества: сетевое 

издание. - Москва,  2012-2020. - URL:https://fedordostoevsky.ru/about 

 Достоевский Ф. М. : сайт. - [2020]. - URL: https://dostoevskiyfm.ru/ 

https://fedordostoevsky.ru/about
http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=2
https://www.culture.ru/persons/8159/fedor-dostoevskii
https://fedordostoevsky.ru/about
https://dostoevskiyfm.ru/
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 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Рекомендательный список литературы 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://zcbs.mov.su/index/rekomendatelnvi spisok 

literatury quot zhizn i tvorchestv ofm dostoevskogo quot/0-60 

 Белов С.В. Ф. М. Достоевский. Указатель произведений Ф. М. Достоевского и литературы о 

нем на русском языке, 1844-2004 гг. [Электронный ресурс] / С. В. Белов ; Российская нац. б-

ка. - Режим доступа: https://fedordostoevsky.ru/pdf/belov 2011.pdf 

 В мире Достоевского: методические рекомендации в помощь работе муниципальных 
библиотек по проведению юбилейных мероприятий, посвящѐнных 200-летию Ф. М. 

Достоевского / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; сост.: Н. В. Бубнова. - 

Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2018. - 24, [1]с. - Режим доступа: 

http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1 

%81%D1%82%D0%BE%D0%B5 %D0%B2%D1%81 %D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D1%81- %D0%B8%D1%81 %D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf 

 К юбилею Ф. М. Достоевского Президентская библиотека представляет электронную 

коллекцию: https://www.prlib.ru/news/659604  

 

Рекомендуем использовать в работе видеоматериалы, посвященные Ф.М. Достоевскому и 

его творческому наследию. Это документальные фильмы и фрагменты телепередач, а 

также лекции, которые читают известные писатели, литературоведы. 

Видеоматериалы: 

Волгин, И. Л. Жизнь и смерть Достоевского: цикл передач: Ч. 1–12. — 19.04.2016. –– URL: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc2PSWVd3CS4vlTwfEdzX0MrEUdkgRu11 

Дунаев, М. М. Ф. М. Достоевский: лекции из цикла «Христианство и литература»: ч. 1. — 

04.01.2012. –– URL: https://www.youtube.com/watch?v=9leWUnJj8RM 

Иванкина, Г. Зачем нам Достоевский?: документальная программа. — 11.11.2015. –– URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=HDeZ2likEco 

Ирзабеков, В. Д. Достоевский: цикл документальных телепередач «Неравнодушный разговор». — 

06.03.2013. –– URL: https://www.youtube.com/watch?v=rwRe-Wlo5bs 

Криницын, А. Философия Федора Достоевского: документальная программа. — 23.04.2013. –– 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=xYG4umrb7aw 

Мазель, М. О. Достоевский: писатель и мученик: лекции по русской литературе. — 13.01.2015. –– 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=CeI7UEbHxec 

Минка, П. Достоевский: лекции по русской литературе. — 25.03.2016. –– URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uee1LCrfSoM 

Павлова, Е. Л. Проблема России в творчестве Ф. М. Достоевского: лекция по философии: ч. 3. — 

21.04.2014. –– URL: https://www.youtube.com/watch?v=nGJyse8J4Hw 

Санаев, П. Фѐдор Достоевский: цикл документальных телепередач «Жизнь замечательных людей». 

— 16.11.2013. –– URL: https://www.youtube.com/watch?v=QsWrH8AzfyI 

 

 

2021 год — год 200-летия со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (10.12.1821-08.01.1878), известного русского поэта, 

писателя и публициста, произведения которого стали классикой 

русской литературы. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 

г. № 2394-р во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 28.06.2016 г. № 303 «О праздновании 200-летия со 

дня рождения Н.А. Некрасова» был образован организационный 

комитет по подготовке и празднования 200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова. Председателем оргкомитета утвержден 

руководитель Федерального агентства по печати и массовым 

https://fedordostoevsky.ru/pdf/belov%202011.pdf
https://www.prlib.ru/news/659604
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc2PSWVd3CS4vlTwfEdzX0MrEUdkgRu11
https://www.youtube.com/watch?v=9leWUnJj8RM
https://www.youtube.com/watch?v=HDeZ2likEco
https://www.youtube.com/watch?v=rwRe-Wlo5bs
https://www.youtube.com/watch?v=xYG4umrb7aw
https://www.youtube.com/watch?v=CeI7UEbHxec
https://www.youtube.com/watch?v=Uee1LCrfSoM
https://www.youtube.com/watch?v=nGJyse8J4Hw
https://www.youtube.com/watch?v=QsWrH8AzfyI
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коммуникациям М. Сеславинский. Он поставил перед оргкомитетом задачу «оживить» 

хрестоматийный образ поэта, в т.ч. и в соцсетях.  

Центром торжеств в Москве станет, что вполне естественно, библиотека имени 

Некрасова на Бауманской улице. Там пройдет «День Некрасова» с участием театров — 
«Мастерская Брусникина» и Театра Маяковского. А в музее Пушкина на Пречистенке 

откроется большой выставочный проект «Некрасов и Тургенев». 
К юбилею поэта будет произведен ремонт музея-квартиры Некрасова (филиала 

музея А.С. Пушкина в Петербурге), где прошла большая часть его жизни. В рамках 

празднования готовится издание юбилейного альбома «Н.А. Некрасов. Петербургский 

альбом 1837-1877 гг.», выпуск почтовой марки и памятных конвертов, планируется вечер 

поэзии в Малом театре. В Институте русской литературы (Пушкинском доме) 

подготовлен выпуск нового трехтомного собрания поэзии Н.А. Некрасова. 

На родине поэта — в с. Карабиха и Вятском, в г. Ярославле — пройдут 

некрасовские праздники. 9-12 декабря 2021 г. в Ярославле проведут «Некрасовские дни» 
(научные конференции, чтения), а в музее-заповеднике «Карабиха» — съезд Ассоциации 

литературных музеев Союза музеев России. 
Мария Залесская, заместитель главного редактора издательства «Молодая 

гвардия», рассказала, что в серии «Жизнь замечательных людей» только что вышла 
биография Некрасова пера Михаила Макеева, в которой знаменитый «поэт и гражданин» 

едва ли не впервые представлен как успешный предприниматель, издательский магнат 
XIX века. 

Творчество Николая Некрасова воспринимали неоднозначно. Многие критики 
говорили и говорят до сих пор, что среди всех российских классиков поэзии именно 

Некрасов имеет на счету наибольшее количество плохих стихов. Но, не смотря на все 
пересуды, творчество Николая Некрасова любит весь мир и особенно русский народ, чью 

жизнь он описывал очень ярко, за что заслужил уважение еще у современников. Поэтому 
Некрасов считается классиком не только русской, но и мировой литературы, а его 

сочинения вошли в золотой фонд российский прозы и поэзии. 
 

В связи с подготовкой к этой дате в библиотеках рекомендуем организовать следующие 

мероприятия: 

 Дни Н.А. Некрасова в библиотеке «Весь день с Некрасовым», «Творчество 

Некрасова как энциклопедия русской жизни»; 
 книжные выставки, выставки-просмотры «С любовью к русскому народу»,  

«Совесть песню свою начинает», «Н.А. Некрасов в воспоминаниях 

современников»; 

 вечера-портреты «Некрасов: между искусством, коммерцией и революцией»; 
«Некрасов: известный и неизвестный», «Не небесам чужой Отчизны — я песни 

Родине слагал»; 

 дискуссия «Н.А. Некрасов глазами современного читателя»;  

 конкурс фоторабот «Молодежь читает Некрасова» «Любимые произведения в 
творчестве Некрасова»; 

 литературная акция «Классик мировой культуры», «Некрасов вслух», «Читаем 
стихи Некрасова», «Деревенские мотивы творчества Некрасова»; 

 литературная гостиная «Как странно я люблю...: любовная лирика Н.А. 
Некрасова»; 

 литературный батл «Читаем стихи Н.А. Некрасова»; 

 литературный квест «И вот они опять, знакомые места»; 

 литературные вечера «Стихи мои! Свидетели живые», «Примиритесь же с Музой 
моей! Я не знаю другого напева»; 

 литературно-музыкальный вечер «Некрасов в музыке»; 

 час искусств «Некрасов и художники-передвижники»; 

https://godliteratury.ru/projects/chelovek-sozdavshiy-v-rossii-literatur
https://godliteratury.ru/projects/chelovek-sozdavshiy-v-rossii-literatur
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 буктрейлер «Некрасовская Русь», «Кому на Руси жить хорошо»; 

 флэшмоб «Читаем Некрасова вместе», «Взрослые и дети Некрасова читают с 
интересом». 

  

 Активно используйте в обслуживании пользователей и при организации 

мероприятий интернет-ресурсы:  

 

 Николай Алексеевич Некрасов [Электронный ресурс] / ГБУК г. Москвы 
«Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» - Режим 

доступа: https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov  

 Николай Некрасов // Культура.РФ. — Москва, 2013-2020. — URL: 

https://www.culture.ru/persons/8160/nikolai-nekrasov 

 Некрасов Николай Алексеевич: сайт // Новая литературная сеть. — URL: 
http://www.nnekrasov.ru/ 

 Николай Алексеевич Некрасов // Центральная универсальная научная 
библиотека им. Н.А. Некрасова: сайт — Москва,  2020. — URL: 

https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov  

 Факты о Некрасове https://zen.yandex.ru/media/historyfacts/fakty-o-na-nekrasove-

5a380ac8c89010252b064e5b 

 

 

В 2019 г. в регионе принята программа «Развитие и поддержка чтения в 

Нижегородской области на 2020-2025 гг.» (Постановление правительства 

Нижегородской области от 10 июля 2019 г. № 439) http://docs.cntd.ru/document/465591167 

Целью Программы является повышение статуса чтения, читательской активности, 
улучшение качества чтения, развитие культуры и читательской компетентности населения 

в общей культурно-образовательной инфраструктуре Нижегородской области.  

В рамках Программы планируется реализация мероприятий, обеспечивающих 

развитие инфраструктуры чтения в Нижегородской области. 

Необходимо организовать работу в рамках основных мероприятий Программы. 

Провести районные/окружные акции «День читающего города, поселка, села, 

деревни…».  

Запланировать участие во Всероссийских акциях и проектах, способствующих 

популяризации библиотек в молодежной среде и развитию волонтерских инициатив. 

 социально-культурная акция «Библионочь» (апрель) 

 всероссийская акция «Литературная ночь» (июнь); 

 всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга» (май, сентябрь); 

 всероссийская акция «Читаем вместе! Читаем вслух!»: ко Всемирному дню чтения 
вслух (первая неделя марта); 

 всероссийская акция «Читай-страна!»: к Общероссийскому дню библиотек. 

 

Проводить постоянные опросы населения о читательских предпочтениях 

(«Горячая десятка»: что читают наши жители/лидеры местного сообщества/интернет-

сообщества; «Будущая классика»: книги, которые будут читать через 100 лет» и др.). По 
итогам опросов создается серия информационно-рекламных материалов (топ-списки, 

закладки, флаеры, буктрейлеры). 

 

Запланировать конкурсы/онлайн-конкурсы, способствующие формированию 

устойчивого общественного мнения о чтении как о полезной деятельности, меняющей 

качество жизни. 

 Читающая семья» 

https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov
https://www.culture.ru/persons/8160/nikolai-nekrasov
http://www.nnekrasov.ru/
https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov
https://zen.yandex.ru/media/historyfacts/fakty-o-na-nekrasove-5a380ac8c89010252b064e5b
https://zen.yandex.ru/media/historyfacts/fakty-o-na-nekrasove-5a380ac8c89010252b064e5b
http://docs.cntd.ru/document/465591167
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 «Самый читающий класс» 

 «Самый активный читатель» 

  «Улица читающих людей» и др. 
 

Обратить внимание на развитие читательских проектов в виртуальной среде. 

Запланировать онлайн-проекты, имеющие соревновательный элемент и 

предусматривающие виртуальное общение в сочетании с реальным. 

 Онлайн-эстафеты: «Три причины прочитать» (фото с книгой и сопроводительный 

комментарий) 

 «#Акакчитаешьты?» (создание видеороликов с записью чтения стихотворения, 
передача публикаций в соцсети по эстафете); онлайн-спринт «Несущие мысль» 

(цитаты из любимых книг) 

 «Портал общества оживших строк» (написание постов от имени литературных 
героев в группе ВКонтакте) 

 Паблик в социальных сетях ВКонтакте «Про книжки емко и со вкусом» (отзывы на 

прочитанное в форме шуточных коротких стихов) 

 Лонгриды «Записки на полях книги»: читательские истории. (Лонгри д (англ. longread; 

long read — букв. «долгое чтение») — формат подачи журналистских материалов в интернете 

(англ. Long-form journalism). Его спецификой является большое количество текста, разбитого на 

части с помощью различных мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфографики и 

прочих) 
 

Отдельные мероприятия, которые можно включить в программы и проекты: 

 литературный диктант; 

 открытый микрофон (чтение любимых стихов/прозы, представление собственного 

поэтического творчества); 

 экспресс-конкурс «Почитай, пожалуйста»: громкое чтение взрослыми членами 
семьи отрывков из книг для детей (папа/мама/бабушка/дедушка). В работу жюри 

привлекаются дети; 

 фестиваль глобальных впечатлений «Стихи на асфальте» (реальная и виртуальная 
площадки); 

 литературное караоке «Мелодия стиха» (популярные песни на стихи известных 
поэтов (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.); 

 конкурс-импровизация «Читаю лучшее и лучше всех!» (чтение поэтической 

классики под бит); 

 «Вечер коротких книжных свиданий» (рекомендации к проведению даны в 
методическом письме «День читающего города, поселка, села, деревни…». 

 

 

Список литературы 

1. День читающего города, поселка, села, деревни…»: методическое письмо о 

проведении районной/окружной акции / Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им. 

В. И. Ленина; сост. Л. Ф. Буничева; отв. за вып. Л. И. Соболева. — Нижний 

Новгород, 2020. — 12 с. 

2. Исаенкова,  А. Книги разные нужны, книги разные важны! // Библиотека. — 2020. 

— № 5. — С. 34–38. 

3. Колгина, М. «Литературный воркаут»: интеллектуальные тренировки в 

пространстве города // Современная библиотека. — 2020. — № 4. — 2 с. обл., с. 82–

83. 

4. Эффективные методики продвижения книги и чтения: по итогам II областного 

фестиваля «Книга. Чтение. Библиотека» / Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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им. В. И. Ленина; сост. Л. Ф. Буничева; отв. за вып. Л. И. Соболева. — Нижний 

Новгород, 2020. — 32 с. + CD. 

 

Календарь знаменательных и памятных дат в 2021 году 

 

Январь  

1 — Новогодний праздник  

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

7 — Рождество Христово  

10 — День признательности комнатным растениям 

11 — День заповедников и национальных парков 

13 — День российской печати  

19 — Крещение Господне  

25 — День российского студенчества (Татьянин день)  

*** 

3.01 — 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), поэта 

Николай Рубцов [Электронный ресурс] / ГКУК «Челябинская областная 
универсальная научная библиотека» - Режим доступа: 
http://chelreglib.ru/ru/pages/about/godkino/litcalendar/ian/nikolai rubcov/  
 
Внеклассное мероприятие «Литературная гостиная» Н. Рубцов [Электронный ресурс] 

/Семыкина И.А. - Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/vneklassnava- 

rabota/library/2014/02/05/literaturnava-gostinava-n-rubtsov  

Квест - игра «Тропою поэта Николая Рубцова»: 
https://vрок.рф/librarv/kvest igra tropovu poeta nikolava rubtcova 134010.html 

 

6.01 — 110 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова (1911-1983), актера 

 
12.01 — 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита) (1876-1916), 
американского писателя.   Сайт о Джеке Лондоне: http://i acklondons.ru/books.shtml 

          — 275 лет со дня рождения Иоганна Генриха Песталоцци (1746-1827), 

швейцарского педагога 

          — 90 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), 

писателя 

14.01  — 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1998), писателя 

https://kino.rambler.ru/other/40261681-zhizn-voploschennaya-v-literature-10-faktov-o-pisatele-

anatolii-rybakove/?article_index=1 

 

15.01 — 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), поэта 

и прозаика 

Презентация о жизни и творчестве О.Э. Мандельштама  http://library-klintsy.org/?p=514 

Диалог культур и времени [Электронный ресурс] О.Э. Мандельштам : Методические 

рекомендации / Липец. ОУНБ; науч.-метод. отдел; сост. Е.М. Огнева; ред. и 
отв. за вып. Л.Т. Самойлова. - Липецк, 2010 - 54 с. - 

  

21.01 — 80 лет со дня рождения Пласидо Доминго  (Хосе Пласидо Доминго Эмбиля) 

(1941), испанского певца 

22.01 — 100 лет со дня рождения Арно Арутюновича Бабаджаняна (1921-1983), 

композитора 

      — 460 лет со времени рождения Френсиса Бэкона (1561-1626), английского философа 

http://chelreglib.ru/ru/pages/about/godkino/litcalendar/jan/nikolaj_rubcov/
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/02/05/literaturnaya-gostinaya-n-rubtsov
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/02/05/literaturnaya-gostinaya-n-rubtsov
http://jacklondons.ru/books.shtml
http://library-klintsy.org/?p=514
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24.01 — 245 лет со дня рождения Эрнеста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), 

немецкого писателя 

Добрый сказочник. Эрнст Теодор Амадей Гофман. [Электронный ресурс]/Псковская 

областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина. 

 

26.01 — 100 лет со дня рождения Юрия Николаевича Озерова (1921-2001), кинорежиссѐра 

 

27.01 —195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

(Салтыкова) (1826-1889), писателя 

Запутанное дело. К истории псевдонима М.Е. Салтыкова-Щедрина : литературно-

биографическое расследование / МУ ЦБС Канавинского р-на, б-ка им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина ; сост. Т.А. Касимова. – Н. Новгород, 2008. - 17 с. 

 

      — 130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967), писателя и 

публициста 

      — 265 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), австрийского 

композитора 

28.01 — 180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), историка 
Из фондов Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/section/681215 

29.01 — 155 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), французского писателя 

 

31.01 — 100 лет со дня рождения Владислава Игнатьевича Стржельчика (1921-1995), 

актера 

 Февраль 

2 — Всемирный день водно-болотных угодий 

3 — День борьбы с ненормативной лексикой  

8 — День российской науки  

13 — Всемирный день радио (ЮНЕСКО) 

14 — Международный день книгодарения  

19 — Всемирный день защиты морских млекопитающих и Всемирный день китов 

21 — Международный день родного языка (с 1999 г., ЮНЕСКО)  

23 — День защитника Отечества  

*** 

1.02 — 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931-2007), 

государственного деятеля 

3.02 — 130 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891-1965), геолога 

4.02 — 140 лет со дня рождения Якова Александровича Протазанова (1881-1945), 

кинорежиссера 

5.02  — 185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), 

литературного критика и публициста 

"Родному краю, верно, буду я известен…": к 175-летию со дня рождения Николая 

Александровича Добролюбова: методическое письмо / Нижегор. гос. обл. универс. науч. 

б-ка им. В.И. Ленина; сост. М. Г. Болотова. - Н.Новгород, 2010. - 11 с. 

 

3.02 — 55 лет со дня осуществления первой в мире посадки на Луну советской 

автоматической лунной станцией «Луна-9» (1966) 

9.02 — 580 лет со дня рождения Низамаддина Мира Алишера Навои (1441-1501), 

афганского поэта 

http://www.kaverin.ru/knizhnyj-farvater/bibliokalendar/1725-dobryj-skazochnik-ernst-teodor-amadej-gofman
https://www.prlib.ru/section/681215
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10.02   — 110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978), 

математика и механика, государственного деятеля 

12.02 — 140 лет со дня рождения Анны Павловны (Матвеевны) Павловой (1881-1931), 

балерины 

15.02 — 115 лет со дня рождения Муссы Мустафовича Джалиля (Джалилова) (1906-

1944), татарского поэта 

16.02 — 190 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), писателя 

Библиотека Дома-музея Н.С. Лескова в Орле: http://www.leskov.org.ru/library/ 
«...Честное слово - дать знать о себе из страны безвестных...» [Электронный ресурс]: 

библиографический указатель / МБУК «Ковровская ЦРБ» - Режим доступа: 

https://www.kovcrb.ru/upload/file/Leskov N.pdf  

Лекция «Лесков: путь в литературу и из нее». Лектор Кучерская Майя: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ThD2KZO81Q Российская государственная детская 

библиотека 

18.02 — 110 лет со дня рождения Галины Евгеньевны Николаевой (Волянской) (1911-

1963), писательницы 

19.02 — 90 лет со дня рождения Аллы Дмитриевны Ларионовой (1931-2000), киноактрисы 

25.02 — 150 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы Петровны Косач) (1871-1913), 

украинской поэтессы 

     — 180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), французского 

художника  

27.02 — 190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894), художника 

 

Март 

 

1 — Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. была создана Международная 

организация гражданской обороны; в России этот день отмечается с 1994 г.) 

   — Всемирный день дикой природы 

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

LitWorld в первую среду марта) 

3 — Всемирный день писателя  

8 — Международный женский день  

14 — День православной книги  

21 — Международный день лесов  

21 — Всемирный день поэзии (ЮНЕСКО)  

22 — Всемирный день водных ресурсов 

24–30 — Неделя детской и юношеской книги (проводится ежегодно с 1944 г.; первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

25 — День работника культуры (установлен указом Президента Российской Федерации 

27 августа 2007 г.) 

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

института театра при ЮНЕСКО) 

*** 

1.03 — 160 лет со дня отмены крепостного права в России (1861) 

   — 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Докучаева (1846-1903), 

естествоиспытателя 

7.03 — 80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), актера 

8.03 — 90 лет со дня утверждения комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) 

9.03 — 115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), кинорежиссера 

16.03 — 80 лет со дня рождения Бернардо Бертолуччи (1941-2018), итальянского 

режиссера, драматурга и поэта 

http://www.leskov.org.ru/library/
https://www.kovcrb.ru/upload/file/Leskov_N.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2ThD2KZO81Q
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17.03 — 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), 

художника 

18.03 — 150 лет  со дня прихода к власти Парижской Коммуны (18 марта-28 мая 1871, 

Франция) 

23.03 — 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), 

писателя 

Биография, книги, цитаты - https://www.livelib.ru/author/237254-aleksej-pisemskij 

24.03 — 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1909-1984), певицы 

     — 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), физика 

25.03 — 150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), художника 

и искусствоведа 

    — 140 лет со дня рождения Бела Бартока (1881-1945), венгерского композитора 

27.03 — 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925), писателя 

юмориста, драматурга, театрального критика 

     — 150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя 

29.03 — 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936-2018), 

кинорежиссера и актера 

30.0 — 245 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), художника 

    — 275 лет со дня рождения Франсиско Хосе де Гойя (Гойя -и -Лусьентеса) (1746-1828), 

испанского художника 

31.03  — 425 лет со дня рождения Рене Декарта (1596-1650), французского философа 

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) 

7 — Всемирный день здоровья (ВОЗ) 

12 — Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в 

космос)  

18 — Международный день памятников и исторических мест (отмечается с 1984 г.; 

установлен по решению ЮНЕСКО) 

22 — Международный день Матери-Земли (Международный день Земли) 

23 — Всемирный день книги и авторского права (отмечается с 1969 г. по решению 

ЮНЕСКО) 

*** 

1.04 — 590 лет со дня рождения Франсуа Вийона (1431- после 1464), французского поэта 

2.04 — 105 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема (1916-2005), музыканта 

6.04 — 125 лет со дня открытия Первых Олимпийских игр современности в Афинах 

(Греция) (6 по 15 апреля 1896 г.)  

   — 185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского (1836-1904), ученого 

и хирурга 

7.04 — 90 лет со дня рождения Леонида Вениаминовича Келдыша (1931-2016), физика 

9.04 — 200 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), французского поэта 

12.04 — 60 лет со времени первого полета человека в космос, осуществленного 

советским космонавтом Ю.А. Гагариным (1961) 

     — 90 лет со дня рождения Леонида Петровича Дербенева (1931-1995), поэта 

15.04 — 135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева (1886-1921), поэта 

19.04— 110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), писателя 
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     — 245 лет со дня рождения Василия Михайловича Головнина (1776-1831), 

мореплавателя 

21.04 – - 205 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-1855), английской писательницы 
Сайт, посвященный сестрам Бронте: http://brontesisters.ru/sisters/life 

23.04 — 130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), 

композитора 
Веб-квест «Прокофьев и его шедевры»: 
https://www.sites.google.com/site/vebkvestprokofeviegosedevry/home  
25.04 —75 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского (1946), 

политического деятеля 

26.04 — 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС (1986);  

    — 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая (Тукаева) (1886-1913), поэта и публициста 

29.04 — 335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-1750), историка и 

государственного деятеля 

 

Май 

 

1 — Праздник труда  

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

7 — День радио  

9 — День Победы (установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) 

14 — Всероссийский день посадки леса (впервые проведен 14 мая 2011 г. в 

Международний год леса. Отмечается во вторую субботу мая) 

15 — Международный день семьи (отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

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

совета музеев) 

24 — День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 — Общероссийский день библиотек (установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в 

честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

31 — Всемирный день без табака (ВОЗ)  

*** 

1.05 — 185 лет со дня  премьеры спектакля «Ревизор» (1836) 

2.05 — 95 лет со дня рождения Егора (Георгия) Александровича Исаева (1926-2013), поэта 

  — 165 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919), философа 

3.05 — 70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (1951), писательницы 

Портрет одной книги. «Кысь» Татьяны Никитичны Толстой [Электронный 

ресурс] / ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 

Н.К. Крупской» - Режим доступа: https://orenlib.ru/news/read/portret-odnoi-knigi-

kvs-tatiany- nikitichny-tolstoj .html  

5.05 — 175 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (1846-1916), польского писателя 

7.05 — 160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (Робиндронатха Тхакура) (1861-

1941), бенгальского писателя, поэта и общественного деятеля 

Рабиндранат Тагор [Электронный ресурс] / УГЛТУ - Режим доступа: 

http://lib.usfeu.ru/index.php/literaturnava-stranichka/818-rabindranat-tagor-k-155-letivu-so- 

dnya-rozhdeniya  

13.05 — 800 лет со дня рождения Александра Ярославовича Невского (1221-1263), 

князя, полководца, святого Русской православной церкви 

 

15.05 — 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), 

писателя 

http://brontesisters.ru/sisters/life
https://www.sites.google.com/site/vebkvestprokofeviegosedevry/home
https://orenlib.ru/news/read/portret-odnoj-knigi-kys-tatjany-nikitichny-tolstoj.html
https://orenlib.ru/news/read/portret-odnoj-knigi-kys-tatjany-nikitichny-tolstoj.html
https://orenlib.ru/news/read/portret-odnoj-knigi-kys-tatjany-nikitichny-tolstoj.html
http://lib.usfeu.ru/index.php/literaturnaya-stranichka/818-rabindranat-tagor-k-155-letiyu-so-dnya-rozhdeniya
http://lib.usfeu.ru/index.php/literaturnaya-stranichka/818-rabindranat-tagor-k-155-letiyu-so-dnya-rozhdeniya


16 
 

Мистическая сила мастера [Электронный ресурс]: виртуальная выставка / Библиотека 

ОГАУ - Режим доступа: https://libr.orensau.ru/2013-10-09-13-21 -46/virtualvj stavki/2016- 05-

26-07-39-49  

Сценарий литературной гостиной «Вспоминая Мастера...» [Электронный ресурс] / КГБУ 

«ККНБ им. С. П. Крашенинникова» - Режим доступа: 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/9c3/bulgakov.pdf  

 

20.05 — 65 лет со дня рождения Бориса Акунина (Григория Шалвовича Чхартишвили) 

(1956), писателя, учѐного-япониста, литературоведа, переводчика и общественного 

деятеля 

21.05 — 550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471-1528), немецкого художника 

     — 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), физика и 

общественного деятеля 

23.05 — 100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921-2001), 

кинорежиссера 

25.05 — 80 лет со дня рождения Олега Ивановича Даля (1941-1981), актера 

26.05 — 200 лет со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышева (Чебышѐва) (1821-1894), 

математика и механика 

28.05 — 135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), 

поэта и критика 

30.05 — 175 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже (1846-1920), художника-

ювелира 

Июнь 

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

совета Международной демократической федерации женщин) 

1 — Всемирный день родителей (провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной 

Ассамблеи ООН в 2012 г.)  

5 — Всемирный день охраны окружающей среды  

6 — Пушкинский день России (учрежден указом Президента РФ в 1997 г.) 

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

22 — День памяти и скорби (учрежден указом Президента в 1996 г. в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

23 –– Международный Олимпийский день  

25 — День дружбы, единения славян  

26 — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом  

27 — День молодежи России  

*** 

3.06 — 115 лет со дня рождения Сергея Аполлинариевича Герасимова (1906-1985), 

кинорежиссера и сценариста 

   — 145 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко (1876-1946), хирурга 

4.06 — 200 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова (1821-1897), поэта 

  — 140 лет со дня рождения Наталии Сергеевны Гончаровой (1881-1962), художницы 

10.06 — 85 лет с момента основания киностудии по производству мультипликационных 

фильмов «Союзмультфильм» (1936) 

11 — 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848), 

литературного критика и публициста 

14.06 — 70 со дня рождения Александра Николаевича Сокурова (1951), кинорежиссера и 

сценариста 

https://libr.orensau.ru/2013-10-09-13-21-46/virtualvjstavki/2016-05-26-07-39-49
https://libr.orensau.ru/2013-10-09-13-21-46/virtualvjstavki/2016-05-26-07-39-49
https://libr.orensau.ru/2013-10-09-13-21-46/virtualvjstavki/2016-05-26-07-39-49
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/9c3/bulgakov.pdf
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17.06 — 110 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), 

писателя 

20.06 — 100 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (1921-2005), писателя 

21.06 — 205 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-1855), английской 

писательницы 

22.06 — 80 лет с начала Великой Отечественной войны (1941) 

     — 80 лет со дня начала обороны Брестской крепости (1941) 

    — 165 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда (1856-1925), английского писателя 

24.06 — 80 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Золотухина (1941-2013), актера 

26.06 — 80 лет подвигу Николая Гастелло (1941), военного летчика 

 

Июль 

8 — Всероссийский день семьи, любви и верности  

20 — Международный день шахмат (отмечается по решению Всемирной шахматной 

федерации с 1966 г.) 

*** 

1.07 — 125 лет со дня рождения Павла Григорьевича Антокольского (1896-1978), поэта 

5.07 — 120 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901-1992), 

театрального деятеля актера и режиссера 

6.07 — 90 лет со дня рождения Александра Георгиевича Флярковского (1931-2014), 

композитора 

7.07 — 120 лет со дня рождения Витторио де Сика (1901-1974), итальянского 

кинорежиссера 

8.07 — 400 лет со дня рождения Жана де Лафонтена (1621-1695), французского поэта 

10.07 — 150 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), французского писателя 

     — 80 лет со дня начала битвы за Ленинград (1941-1944) 

13.07 — 170 лет со дня рождения Сергея Михайловича Кравчинского (Степняка) (1851-

1895), писателя 

15.07 — 415 лет со дня рождения Харменса ван Рейна Рембранта (1606-1669), 

голландского художника 

17.07 — 130 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренѐва (1891-1959), писателя 

     — 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888), 

путешественника, этнографа и биолога 

18.07 — 210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1864), английского 

писателя 

     — 200 лет со дня рождения Мишель Полины Виардо-Гарсии (1821-1910), французской 

певицы, педагога и композитора 

19.07 — 125 лет со дня рождения Арчибалда Джозефа Кронина (1896-1981), английского 

писателя 

20.07 — 80 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Чурсиной (1941), актрисы 

22.07 — 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991), писателя и 

поэта 

     — 70 лет со дня рождения Олега Михайловича Газманова (1951), эстрадного певца, 

композитора, поэта, актѐра и продюсера. 

23.07 — 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871), 

историка, исследователя фольклора 

24.07 — 120 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского (1901-1987), актера 
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26.07— 165 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), английского 

драматурга 

28.07 — 125 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шергина (1896-1973), писателя 

Август 

8 — Всемирный День кошек 

12 — Международный день молодежи  

19 — Всемирный день гуманитарной помощи  

22 — День государственного флага Российской Федерации (учрежден указом Президента 

РФ в 1994 г.) 

27 — День российского кино  

*** 

4.08 — 120 лет со дня рождения Луи Армстронга (1901-1971), американского джазового 

музыканта 

5.08 — 80 лет со дня начала героической  обороны Одессы (1941) 

6.08 — 165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933), 

художника 

13.08 — 120 лет со дня рождения Бориса Петровича Чиркова (1901-1982), актера 

14.08 — 155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941), 

писателя и поэта 

Биография, цитаты, книги: https://www.livelib.ru/author/17010-dmitrij-merezhkovskij 

15.08 — 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), английского писателя 

Литературная игра по роману В. Скотта «Айвенго»: 

https://pandia.ru/text/77/305/24331.php 
Викторина «Вальтер Скотт»: https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-valter-skott 
Вальтер Скотт — биографический очерк 

https://www.youtube.com/watch?v=3HXwkl5Uk 0 
     — 90 лет со дня рождения Микаэля Леоновича Таривердиева (1931-1996), композитора 

16.08 — 145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942), графика и 

театрального художника 

17.08 — 420 лет со дня рождения Пьера Ферма (1601-1665), французского математика 

21.08 — 150 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева (1871-1919), писателя и 

драматурга 

22.08 — 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Орлова (1921-1977), поэта 

    — 240 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741-1788), французского 

мореплавателя 

27.08 — 150 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), американского писателя 

     — 125 лет со дня рождения Фаины Григорьевны Раневской (1896-1984), актрисы 

29.08 — 130 лет со дня рождения Владимира Николаевича Ильина (1891-1974), философа  

30.08 — 150 лет со дня рождения Эрнеста Резерфорда (1871-1937), английского физика 

31.08— 210 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811-1872), французского писателя 

      — 200 лет со дня рождения Германа Людвига Фердинанда Гельмгольца (1821-1894), 

немецкого физика, математика и естествоиспытателя 

Сентябрь 

1 — День знаний (отмечается с 1984 г. на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 г.) 

https://pandia.ru/text/77/305/24331.php
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-valter-skott
https://www.youtube.com/watch?v=3HXwkl5Uk_0
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3  — День солидарности в борьбе с терроризмом (установлен Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 21 июля 

2005 г.) 

5 — Международный день благотворительности  

8 — Международный день распространения грамотности (отмечается с 1967 г. по 

решению ЮНЕСКО.) 

12 — День памяти святого благоверного князя Александра Невского  

20 — Международный день мира (отмечается по решению ООН с 1981 г. в третий 

вторник сентября) 

27 — Всемирный день туризма  

30 — День российского Интернета  

*** 

1.09 — 165 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1856-1909), поэта 

2.09 — 95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), актера 

3.09 — 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (1941-1990), писателя 

"Взгляните на меня с любовью!" : В поисках псковского Довлатова : 

виртуальная выставка // Централизованная библиотечная система города Пскова : 

сайт. - Псков, 2004-2015. - URL: http://bibliopskov.ru/html2/dovlatov1.htm 

8.09 — 180 лет со дня рождения Антонина Дворжака (1841-1904), чешского композитора 

10.09 — 80 лет со дня начала битвы под Москвой (1941) 

12.09— 100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя 

     — 190 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (1831-1891), писательницы, 

основательницы теософии 

13.09 — 70 лет со дня рождения Александра Яковлевича Розенбаума (1951), певца, 

автора-исполнителя, поэта, музыканта, композитора,  актера 

18.09 — 50 лет со дня рождения Анны Юрьевны Нетребко (1971), российской и 

австрийской  оперной певицы (сопрано) 

19.09 — 110 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга (1911-1993), английского 

писателя 

21.09 — 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), английского 

писателя 

      — 150 лет со дня рождения Ивана Михайловича Губкина (1871-1939), геолога 

22.09 — 130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), писателя 

   — 230 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), английского физика и химика 

23.09 — 85 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Радзинского (1936), писателя 

25.09 — 110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), киноактера и 

певца 

25.09 — 115 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), 

композитора 

30.09 — 130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956), полярного 

исследователя, математика, геофизика и государственного деятеля 

Октябрь 

1 — Международный день пожилых людей (отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

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

4 — Всемирный день животных  

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

http://bibliopskov.ru/html2/dovlatov1.htm
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16 — Всемирный день здoрoвoгo питания 

24 — День Организации Объединенных Наций (в этот день 1945 г. вступил в силу Устав 

Организации Объединенных Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 

30 — День памяти жертв политических репрессий  

*** 

1.10 — 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), писателя 

2.10 — 70 лет Стинга (Гордона Мэттью Томаса Самнера) (1951), британского музыканта-

мультиинструменталиста, певца и автора песен, актера и общественного деятеля 

4.10 — 205 лет со дня рождения  Эжена Потье (1816-1887), французского поэта-песенника 

8.10 — 90 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (Ляндреса) (1931-1993), 

писателя 

   — 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949), русского 

атлета 

10.10 — 160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского полярного 

исследователя и общественного деятеля 

13.10 — 100 лет со дня рождения Ив Монтана (Иво Ливи) (1921-1991), французского 

певца и актера 

15.10 — 60 лет со дня рождения Вячеслава Геннадьевича Бутусова (1961), рок-музыканта, 

лидера и вокалиста рок-групп: «Nautilus Pompilius», «Ю-Питер», «Орден Славы» 

17.10 — 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), 

писателя 

18.10 — 280 лет со дня рождения Пьера Амбруаза Франсуа Шодерло де Лакло (1741-

1803),  французского писателя 

22.10 — 210 лет со дня рождения Ференца Листа (1811-1886), венгерского композитора и 

пианиста 

25.10 — 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (Руис-и-Пикассо) (1881-1973), 

французского художника испанского происхождения 

     — 95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926-2012), певицы 

29.10 — 365 лет со дня рождения Эдмунда Галилея (1656-1742), английского астронома и 

геофизика 

30.10 — 80 лет со дня начала Обороны Севастополя (1941-1942) 

31.10 — 210 лет со дня основания Царскосельского лицея (1811) 

Ноябрь 

4 — День народного единства (принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

10 — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации  

13 — Международный день слепых  

16 — Международный день толерантности (Декларация принципов толерантности 

принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

17 — Международный день студентов  

26 — Всемирный день информации  

30 — День матери (учрежден Указом Президента РФ в 1998 г.; отмечается в последнее 

воскресенье ноября) 

30 — Международный день защиты информации  

*** 

2.11 — 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959), поэта и 

писателя 
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4.11 — 75 лет со дня учреждения Организации Объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (1946) 

7.11 — 120 лет со дня рождения Рины (Екатерины) Васильевны Зеленой (1901-1991), 

актрисы 

  — 130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926), писателя 

11.11 — 310 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711-1755), 

путешественника, ботаника, этнографа и географа 

19.11 — 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), 

ученый-естествоиспытатель, филолог, историк, поэт 

22.11 — 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), писателя и 

этнографа 

25.11 — 165 лет со дня рождения Сергея Ивановича Танеева (1856-1915), композитора, 

пианиста и педагога  

28.11 — 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), австрийского писателя 

     — 115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), философа, 

литературоведа и историка культуры 

29.11 — 115 лет со дня рождения Романа Лазаревича Кармена (1906-1978), кинорежиссера 

и сценариста 

Декабрь 

1 —Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 — Международный день инвалидов (отмечается по решению ООН с 1993 г.) 

5 — День добровольца (волонтера) в России (учрежден указом Президента России 27 

ноября 2017 года. В ООН эта дата была объявлена Международным днем добровольца во 

имя экономического и социального развития в 1985 г). 

9 — День героев Отечества (отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным законом 

№ 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.) 

10 — Международный день прав человека (в 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла 

всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

12 — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 г.) 

*** 

1.12 — 305 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716-1791), французского 

скульптора 

  — 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

военачальника и государственного деятеля 

5.12 — 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), 

художника 

   — 120 лет со дня рождения Уолта Диснея (Дисни) (1901-1966), американского 

кинорежиссера 

10.12 — 120 лет  со дня  вручения первой Нобелевской премии (1901)  

12.12 — 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), французского писателя 

— 255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), литератора 

и писателя 

14.12 — 110 лет со дня покорения Южного полюса Земли Руалем Энгельбрегтом 

Гравнингом Амундсеном, норвежским полярным путешественником-исследователем 

16.12 — 155 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866-1944), 

художника 
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     — 120 лет со дня рождения Николая Федоровича Ватутина (1901-1944), военачальника 

18.12 — 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), артиста 

цирка и кино 

21.12 — 125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-

1968), военачальника 

24.12 — 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-1956), 

писателя    https://www.livelib.ru/author/25491-aleksandr-fadeev 

    — 100 лет со дня рождения Заки Нури (Заки Шарафутдиновича Нурутдинова) (1921-

1994), татарского поэта 

27.12— 120 лет со дня рождения Марлен Дитрих (1901-1992), немецкой и американской 

актрисы 

28.12 — 450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), немецкого астронома 

 

Книги-юбиляры-2021: 

 

10 лет — Гранин Даниил Александрович «Мой лейтенант» (2011) 

15 лет — Улицкая Людмила Евгеньевна «Даниэль Штайн» (2006) 

20 лет -    Проханов А.А. «Господин Гексоген» (2001, издание романа, премия 

«Национальный бестселлер» - 2002) 

20 лет — Анна  Гавальда «Глоток свободы» (2001) 

20 лет  — Стивен Эдвин Кинг «Ловец снов» (2001) 

20 лет  — Януш Леон Вишневский «Одиночество в сети» (2001) 

25 лет — Виктор Олегович  Пелевин «Чапаев и пустота» (1996) 

40 лет — Дмитрий Михайлович Балашов «Бремя власти» (1981) 

40 лет — Владимир Семенович Высоцкий «Нерв» (1981) 

45 лет — Валентин Григорьевич Распутин «Прощание с Матерой» (1976) 

50 лет — Василий  Макарович Шукшин «Я пришел дать вам волю» (1971) 

50  лет — Гавриил Николаевич Троепольский «Белый Бим Черное ухо» (1971) 

55 лет — Михаил  Афанасьевич Булгаков «Мастер и Маргарита» (1966) 

60 лет — Василий Павлович Аксенов «Звездный билет» (1961) 

65 лет — Евгений Львович Шварц «Обыкновенное чудо» (1956) 

65 лет — Иван Фотиевич Стаднюк «Люди с оружием» (1956) 

70 лет — Станислав Лем «Астронавты» (1951) 

70 лет — Джером Дэвид  Сэлинджер «Над пропастью во ржи» (1951) 

75 лет — Александр Александрович Фадеев «Молодая гвардия» (1946, вторая редакция — 

1951) 

80 лет — Герберт Джордж Уэллс «Необходима осторожность» (1941) 

85 лет — Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (1936) 

85 лет —  Валентин Петрович Катаев «Белеет парус одинокий» (1936) 

85 лет — Владимир Павлович Беляев «Старая крепость» (1936) 

85 лет — Леон Фейхтвангер «Лже-Нерон» (1936) 

90 лет — Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет» (1931) 

90 лет — Илья Ильф и Евгений Петров «Золотой теленок»  (1931) 

90 лет — Андре Моруа «Тургенев» (1931) 

95 лет — Андрей Белый «Москва» (1926) 

95 лет — Эрнест Хемингуэй «И восходит солнце» (1926) 

95 лет — Константин Андреевич Тренев «Любовь Яровая» (1926) 

95 лет — Владимир Афанасьевич Обручев «Земля Санникова» (1926) 

100 лет — Аркадий Тимофеевич Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» (1921) 

110 лет — Иван Алексеевич Бунин «Суходол» (1911) 

110 лет — Александр Иванович Куприн «Гранатовый браслет» (1911) 

110 лет — Ромен Роллан «Жизнь Толстого» (1911) 
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115 лет — Джек Лондон «Белый клык» (1906) 

120 лет — Алексей Максимович Горький «Мещане» (1901) 

120 лет - Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» (1901, публикация повести) 

120 лет — Василий Григорьевич Ян «Нашествие монголов» (1901) 

125 лет — Антон Чехов «Чайка» (1896) 

125 лет — Герберт Джордж Уэллс «Остров доктора Моро» (1896) 

125 лет — Роберт Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера 

Хайда» (1896) 

140 лет — Николай Семенович Лесков «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе» 

(1881) 

150 лет - Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (1871, написание сказочной повести) 

155 лет — Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание» и «Игрок» (1866) 

160 лет — Федор Михайлович Достоевский «Униженные и оскорбленные» (1861) 

160 лет — Николай Алексеевич Некрасов «Крестьянские дети» и «Коробейники» (1861) 

170 лет — Герман Мелвилл «Моби Дик, или Белый Кит» (1851) 

170 лет — Сергей Тимофеевич Аксаков «Семейная хроника и воспоминания (1856) 

175 лет — Федор Михайлович Достоевский «Бедные люди» и «Двойник» (1846) 

180 лет - Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841, написание) 

185 лет — Александр Сергеевич Пушкин «Капитанская дочка» (1836) 

185 лет— Николай Васильевич Гоголь «Ревизор» (1836) 

190 лет — Николай Васильевич Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 

190 лет — Виктор Мари Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831) 

190 лет —  Стендаль  (Анри Мари Бейль) «Красное и черное» (1831) 

190 лет — Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа» (1831)  
190 лет -    Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане ...» (1831, написание) 

190 лет -    Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831, публикация романа) 

195 лет — Джеймс Фенимор Купер «Последний из могикан или Повествование о 1757 

годе» (1826) 

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

240 лет — Денис Иванович Фонвизин «Недоросль» (1781) 

240 лет - Распэ Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1781, первая публикация 

рассказов) 

295 лет — Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера» (1726) 

350 лет - Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве» (1671, публикация комедии) 

420 лет - Шекспир У. «Гамлет» (1601, написание трагедии) 

430 лет — Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь» и «Венецианский купец» (1591) 

670 лет - Боккаччо «Декамерон» (1351, написание книги) 

700 лет  -   Данте А. «Божественная комедия» (1321) 

840 лет — Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф Низами Гянджеви «Хосрон и Ширин» (1181) 

 

СМИ-юбиляры: 

160 лет — журналу «Вокруг света» (1861) 

100 лет —  газете «Труд» (1921) 

95 лет — журналу «Знание – сила» (1926) 

90 лет — журналу «Знамя» (1931)  

85 лет (1936) журналу «Литературное обозрение» 

65 лет — журналу «Наш современник» (1956) 

50 лет (1971) журналу «Человек и закон» 

30 лет — журналу «Чудеса и приключения» (1991) 
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Календарь знаменательных и памятных краеведческих дат на 2021 год. 

 

1221 г. – 800 лет со времени основания Нижнего Новгорода 

1341 г. – 680 лет со времени основания Великого княжества Нижегородского и 

суздальского (1341-1392) 

1611 г. – 410 лет со времени создания нижегородских ополчений для борьбы с польско-

литовскими интервентами 

1631 г. – 390 лет воссозданию Михайло-Архангельского собора – храма-памятника 

народному ополчению К. Минина и Д. М. Пожарского 

1656 г. – 365 лет со дня рождения Григория Дмитриевича Строганова (1656-1715), одного 

из самых богатых предпринимателей в России конца 17-го века 

1861 г. – 160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Матюшина (1861-1934), 

художника-авангардиста, музыканта, писателя, теоретика искусства, уроженца Н. 

Новгорода 

1886 г. – 135 лет назад вышел в свет «Нижегородский летописец» А. С. Гациского 

2001 г. – 20 лет с начала издания историко-краеведческого журнала «Нижегородская 

старина» 

 

Январь 

3. 01– 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), известного 

российского поэта. В июне 1969 г. Н.М. Рубцов приехал в Варнавино. Пробыл он на 

ветлужской земле неделю, погостив у своего друга, ветлужского писателя Александра 

Сизова. В библиотеке им. А.С. Пушкина в Дзержинске открыт музей Рубцова. 

5.01 – 155 лет со дня рождения Андрея Андреевича Карелина (1866-1928), художника, 

академика живописи. 

Член ГУАК, инициатор и создатель городского художественного музея в Н. Новгороде. 

Им написано около 150 картин, издано до 60 научных трудов. 

8. 01. – 115 лет со времени выхода еженедельного журнала «Нижегородский церковно-

общественный вестник» (1906-1918).  Пришел на смену газете «Нижегородские 

епархиальные ведомости». Выходил еженедельно, в 1918 году с периодичностью 2 раза в 

месяц.  

15.01 – 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-

1889), известного русского прозаика, публициста и критика. Писатель посетил Н. 

Новгород и губернию в 1848, 1854, 1855 годах, проводя по долгу службы следствие по 

делу о раскольниках. 

15.01 – 140 лет со времени начала официальной деятельности Нижегородской товарной 

биржи (1881) 

24.01 – 185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), 

писателя-демократа, философа-материалиста, литературного критика. 
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Родился в Н. Новгороде. В 1848 году поступил в Нижегородскую духовную семинарию, 

затем уехал в С.-Петербург, где поступил в главный педагогический институт. Именем 

Добролюбова в Нижнем Новгороде названы музей, библиотека, университет. 

25.01 – 145 лет со дня рождения Алексея Николаевича Полтанова (1876-1942), 

нижегородского архитектора. Участвовал в восстановлении ансамбля Макарьев-

Желтоводского монастыря, разработал проект реставрации Троицкого собора. После 1917 

года – один из ведущих архитекторов Н. Новгорода. 

 

Февраль 

– 150 лет со дня рождения Алексея Константиновича Воскресенского (1871 – после 

1920), духовного писателя.  Жил в нескольких обителях, собирал исторические предания, 

работал с архивными материалами. Жил в нижегородском Печерском и Оранском 

монастырях. 

5.02 – 110 лет со дня рождения Галины Евгеньевны Николаевой (Волянской) (1911-

1963), известной советской писательницы, врача. Участница ВОв. В 1947 году по заданию 

журнала писательница поехала в длительную командировку по северным районам 

Горьковской области. Ее очерк «Колхоз «Трактор» стал этапным произведением в 

развитии советской публицистики. 

11.02 – 120 лет со дня рождения Виктора Трофимовича Илларионова (1901-1985), 

выдающегося нижегородского историка, доктора исторических наук. Автор более 60 

научных работ и 400 статей по истории и археологии. 

13.02– 150 лет со дня рождения Бориса Владимировича Бера (1871-1921), поэта и 

переводчика. Родился в Н. Новгороде. Был близким знакомым Горького А.М. 

19.02– 160 лет со дня начала реформы об отмене крепостного права в России (1861). 

Нижегородское дворянство одним из первых поддержало правительство о его намерении 

принять меры по улучшению положения крестьян. 

 

Март 

1.03– 160 лет со дня открытия Нижегородской городской публичной библиотеки 

(1861). Сначала библиотека находилась на ул. Б. Покровская, д.2. В начале 20 века 

открылся ряд филиалов городской библиотеки. Перед революцией Нижегородская 

городская публичная библиотека насчитывала в своих фондах более 300 тыс. томов. 

3.03 – 165 лет со дня рождения Василия Ивановича Виноградова (1856-1902), 

нижегородского педагога, публициста, краеведа. Стал известен как издатель 

Нижегородских иллюстрированных календарей и путеводителей по Н. Новгороду и 

Нижегородской ярмарке. Автор книг по педагогике, составитель хрестоматий. 

6.03– 150 лет со дня рождения Владимира Александровича Покровского (1871-1931), 

русского архитектора, автора проекта Нижегородского банка. Прибыл в Н. Новгород для 

разработки проекта комплекса зданий гос. банка в 1910 г. В 1911 году состоялась закладка 

фундаментов здания.  

16.03 – 135 лет со дня открытия первой Нижегородской художественной выставки 

(1886), положившей начало объединению художников.  Организатором выставки был 
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16.03 – 110 лет со дня рождения Александры Васильевны Алексеевой (1911-1999), 

известной сказочницы. Уроженка с. Б. Болдино. Ее приглашали выступать в Институт 

русской литературы, в петербургский музей А.С. Пушкина. 

16.03 – 95 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Арсенина (1926-2001), 

заслуженного художника РФ, лауреата премии им. А. С. Пушкина. Участник Вов, График, 

живописец, монументалист. Заслуженный художник РСФСР. 

 

Апрель 

– 105 лет Горьковскому металлургическому заводу. Инструментальная мастерская, 

основанная купцом Отто Эрбе в 1887 г. под Ригой, стала прородительницей ОАО «ГМЗ»,. 

В апреле 1916 года предприятие было эвакуировано в Н.Новгород. Здесь завод вырос в 

крупнейшего производителя. 

7.04 – 100 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Машихина (1921-1999), Героя 

Социалистического Труда. Уроженец с. Байково. Работал директором племзавода 

«Большемурашинский». В 1972 году назначен начальником Областного управления 

сельского хозяйства.  

9.03 – 75 лет со времени создания Российского федерального ядерного центра – 

Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики (1946). 

КБ-11 (Арзамас-16) появилось на границе Горьковской области и Мордовии в саровских 

лесах. В 1949 году была успешна испытана советская ядерная бомба. 

27.04 – 255 лет со дня рождения Василия Львовича Пушкина (1766-1830), поэта, дяди 

А. С. Пушкина. Осенью 1812 г. он оказался в Н. Новгороде, куда эвакуировалось все 

московское светское общество. В эти дни он написал стихотворение «К жителям Нижнего 

Новгорода. 

 

Май 

– 40 лет назад был открыт надгробный памятник на месте захоронения в р. п. Шатки 

ленинградской девочки Тани Савичевой (1930-1944), автора всемирно известного 

блокадного дневника 

4.05– 110 лет со дня рождения Валентина Михайловича Кузьмичева (1911-1964), 

живописца и графика. Родился в г. Н. Новгороде. Работал в области тематической 

картины, портрета, пейзажа и станковой графики. 

8.05 – 105 лет со дня увековечивания памяти Кузьмы Минина (1916), организатора и 

руководителя ополчения против польской и шведской интервенции в начале 17 века 

8.05 – 125 лет со дня пуска в Нижнем Новгороде первого трамвая (1896). Маршрут 

трамвая проходил от главного входа выставки мимо Московского вокзала и ярмарки по 

плашкоутному мосту до Похвалинского съезда. Длина пути составляла 4 км, линия была 

однопутной, обслуживалась 20 вагонами. 

14.05 – 125 лет со дня открытия здания городского театра – ныне Нижегородского 

академического театра драмы им. М. Горького (1896) 
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21.05 – 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), 

выдающегося ученого, физика-ядерщика, общественного деятеля. В 1950-1968 гг. работал 

в КБ-11 (Арзамас-16). За создание первой термоядерной бомбы удостоен звания Героя 

Социологического Труда. 

23.05 – 220 лет со дня рождения Михаила Павловича Бестужева-Рюмина (1801-1826), 

декабриста.  

26.05 – 120 лет со дня приезда (1901)в Н. Новгород писателя Антона Павловича 

Чехова. Приехал в Н. Новгород вместе с женой О.Л. Книппер. Во время встречи с А.М. 

Горьким обсуждался вопрос об издании произведений Чехова с благотворительной целью 

и передаче средств на постройку в Н. Новгороде общежития для детей учителей 

Нижегородской губернии. 

28.05 – 125 лет со дня открытия Всероссийской торговой промышленной и 

художественной выставки (1896) в Н. Новгороде. Выставка стала эпохальным 

событием в жизни России и Н. Новгорода. На устройство ее было ассигновано свыше 10 

млн руб. Среди участников выставки были Д.И. Менделеев,  К.А. Тимирязев, А.С. Попов 

и др. 

29.05 – 90 лет со дня образования Семеновского ЗАО «Хохломская роспись» (1931) 

В1931 г. Семеновская артель была преобразована в фабрику «Хохломская роспись». 

Большая часть продукции отправлялась за границу. 

 

Июнь 

22.06 – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны с фашистской Германией 

(1941) 

25.06 – 120 лет со дня открытия Нижегородского городского художественного и 

исторического музея (1896) Реализовал этот проект А.А. Карелин. На момент открытия в 

музее насчитывалось 3649 экспонатов. 

27.06.- 65 лет назад (1956) в г. Горьком был организован Научно-исследовательский 

радиофизический институт при ГГУ. 

 

Июль 

– 375 лет со дня утверждения именным указом царя Михаила Федоровича ежегодной 

летней ярмарки Макарьевского монастыря (1641) 

- 110 лет со времени основания Борского завода портового и судоходного 

оборудования «Теплоход» (1911). Борский завод был заложен в июле 1911 г. известным 

судовладельцем Дмитрием Сироткиным. 

14.07 – 140 лет со дня рождения Екатерины Павловны Пешковой (1876-1965), видной 

общественной деятельницы, жены А. М. Горького (по другим сведениям дата рождения – 

13 июля) 

15.07 – 110 лет со дня выхода первого номера «Нижегородца» (1911), еженедельной, 

коммерческой, литературной, театральной, спортивной газеты. Выходила до 1914 года. 

Редактором-издателем был В.П. Успенский. 
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19.07 – 225 лет со дня рождения Никиты Михайловича Муравьева (1796(95)- 1843), 

декабриста, капитана гвардии, одного из создателей «Союза спасения». Муравьев – автор 

проекта конституции будущего государства. В восстании декабристов не участвовал. 

– 140 лет со дня освящения собора Александра Невского в Н. Новгороде (1881) Собор 

был построен архитекторами Килевейном Р.Я. и Далем Л.В. на средства нижегородского 

купечества.  

– 130 лет со дня рождения Александра Федоровича Морозова (1891-1943), журналиста. 

Уроженец с. Починки, Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Редактор 

«Крестьянской газеты». Автор стихов, пьес. 

Август 

09.08 – 150 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева (1871-1919), русского 

прозаика, драматурга, публициста. Неоднократно приезжал в Нижний Новгород, Арзамас. 

Встречался с А.М. Горьким, который сыграл важную роль в литературной судьбе 

Андреева.   

10.08 – 185 лет назад по указу императора Николая I в Н. Новгороде был учрежден 

Строительный комитет (1836). Комитет был создан для преобразования внешнего 

благоустройства города, после приезда императора.  

12.08 – 110 лет назад состоялся первый «туберкулезный день», праздник «Белого 

цветка» в Нижнем Новгороде. Благотворительная акция «Белые цветы» проводилась с 

1911 года по 1913 г. Машины, украшенные ромашками, медленно проезжали по главным 

улицам города.  

– 240 лет со дня учреждения указом императрицы Екатерины II гербов 

Нижегородского наместничества (1781). В этот день были  приняты Нижнего 

Новгорода, Сергача, Арзамаса, Лукоянова и др.  

– 90 лет со дня рождения Николая Михайловича Фортунатова (род. в 1931 г.), доктора 

филологических наук, профессора ННГУ им. Лобачевского. Автор 11 книг. Имеет звание 

«Заслуженный работник высшей школы РФ». 

– 120 лет со дня встречи великого артиста Федора Ивановича Шаляпина с писателем 

Максимом Горьким (1901). Встреча эта положила начало дружбе двух великих людей. 

Встреча состоялась в нижегородском ярмарочном театре, где Шаляпин выступил в роли 

Сусанина в опере М. Глинки «Жизнь за царя». 

Сентябрь 

1.09 – 410 лет со дня избрания (1611) Кузьмы Минина земским старостой. Минин вел 

патриотические речи в Земской избе, после чего нижегородцы откликнулись на это 

воззвание земского старосты. 

13.09– 50 лет со дня открытия (1971) мемориального Дома-музея Н. А. Добролюбова. 

Был открыт как один из филиалов Государственного литературного музея А.М. Горького. 

Это единственный в стране и мире музей литературного критика и публициста. 

14.09 – 50 лет со времени создания (1971) музея народного образования. Музей 

разместился в здании Нижегородского института развития образования. Он был образован 

на общественных началах. 
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15.05– 50 лет со дня открытия (1971) Музея-квартиры А. М. Горького в Нижнем 

Новгороде – филиала Государственного музея А. М. Горького. Это последняя квартира 

писателя. В доме Кришбаума на Мартыновской улице, с 1902-1904 гг. 

22.09 – 235 лет со дня открытия Главного народного училища (1786). С этого дня в 

Нижегородской губернии начинается история гос. системы общеобразовательных школ.  

 

Октябрь 

1.10 – 230 лет со дня открытия (1791) Нижегородской казенной губернской 

типографии. Это была первая типография в Поволжье. Размещалась на территории 

кремля. 

9.10 – 95 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), 

народного артиста СССР (1983). Родился в Н. Новгороде. Лауреат Государственной 

премии СССР.. Его имя носит Нижегородское театральное училище. 

17.10 – 110 лет со дня открытия (1911) Нижегородского учительского института. 

Размещался в доме купца Наумова на ул. Большой Покровской. Относился к средним 

профессионально-педагогическим учебным заведениям. 

25.10 – 130 лет со дня рождения Степана Ивановича Богодина (1891-1973), известного 

нижегородского библиографа, краеведа. В 1920-30 гг. работал в мотделе местного края 

Горьковской публичной библиотеки им. В.И. Ленина. Автор-составитель ряда 

библиографических изданий. 

 

Ноябрь 

2.11 – 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Шестерикова (1906-1974), 

известного нижегородского поэта. Является одним из создателей Горьковской 

писательской организации. 

10.11 – 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), прозаика, 

лексикографа и этнографа. С 1849-1859 гг. жил в Н. Новгороде, был управляющим 

Нижегородской удельной конторы, основал удельную гомеопатическую больницу, 

работал над Сборником пословиц. Автор «Толкового словаря живого великорусского 

словаря» 

20.11 – 75 лет со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла (1946).Патриарх не раз посещал родину своих предков (г. Лукоянов). 

21.11 - 120 лет со дня открытия в Н. Новгороде чайной для нижегородских босяков, 

получившей название «Столбы». Она была открыта по инициативе Сироткина Д.В., 

здесь устраивались литературные вечера и концерты. 

27.11 – 130 лет со дня рождения Максима Адамовича Богдановича (1891-1917), 

белорусского и русского поэта, классика белорусской литературы. 12 лет поэт прожил в 

Н.Новгороде. Большое влияние на него оказал М. Горький. 

28.11 – 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1877), 

известного русского поэта. Некрасов неоднократно приезжал в Нижегородскую область, 

знакомился со строительством Московско-Нижегородской дороги, посещал 
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Нижегородскую ярмарку. Нижегородские впечатления нашли отражения в поэмах 

«Железная дорога», «Кому на Руси жить хорошо?». 

 

Декабрь 

1.12 – 255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826). 

Выдающегося русского писателя и историка. В 1812- 1813 гг. Карамзин жил в Н. 

Новгороде, здесь он дописывал 12 том «Истории государства Российского». 

1.12 – 135 лет со дня выхода  в свет (1886) первого номера ежемесячного  технического 

журнала «Нижегородский вестник пароходства и промышленности». Одним из 

первых его редакторов является изобретатель Калашников В.И. Издавался до 1914 года. 

8.12 – 160 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Протопопова (1861-1933), 

прогрессивного писателя и публициста. Уроженец села Маресево Лукояновского уезда. 

Был знаком с М. Горьким и В.Г. Короленко, разделял их взгляды. 

 

 

 

Знаменательные и памятные краеведческие даты в Починковском районе 

 

- 400 лет со дня образования села Уч-Майдан (1621 год) 

- 360 лет со дня образования села Шагаево (1661 г.) 

- 90 лет со дня образования библиотеки в с. Пеля – Хованская (1931 год) 

 

??? 

Никитинская п/б – 75 лет со дня основания библиотеки 

Маресевская п/б – 125 лет со дня основания библиотеки 

 

- 120 лет со дня рождения Героя Советского союза Анощенкова Фѐдора Григорьевича 

(1901 – 1944 гг.) 

Федор Григорьевич АНОЩЕНКОВ (1901 - 1944), сержант, родился в с. Уч.-Майдан. 

Призван в армию в августе 1941 года, служил командиром орудийного расчета 6-й 

батареи артиллерийского полка 322-й стрелковой дивизии. Участвовал в обороне Москвы, 

освобождал Курск, форсировал Десну. Первым переправив свой артиллерийский расчет 

через Днепр, прикрывал огнем батареи высадку советских солдат. 16 октября 1943 года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза. 

Освобождал Украину, Польшу. 19 августа 1944 года под местечком Мелец Краковского 

воеводства пал в бою смертью храбрых. 

 

 

- 105 лет со дня рождения Героя Советского союза Соломонова Александра Андреевича 

(1916 – 1945гг.) 

Александр Андреевич СОЛОМОНОВ (1916 - 1945), старший лейтенант. Родился в с. 

Панкратово. В марте 1942 года после мобилизации был направлен в запасной стрелковый 

полк. В действующей армии с 1943 года. Обеспечивал переправу войск через водные 

преграды. В сентябре 1943 г. при форсировании Днепра руководил переправой, совершил 

несколько рейсов на правый берег с пехотой и боеприпасами. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского 

Союза. С боями дошел до Одера, при переправе пехоты и техники на западный берег 

погиб смертью храбрых. 
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- 100 лет со дня рождения Героя Советского союза Судакова Владимира 

Константиновича (1921 – 1999 гг.) 

Владимир Константинович СУДАКОВ (1921 - 1999), полковник. Родился в с. Починки. 

После окончания авиационной школы стрелков-радистов с первого до последнего дня 

Великой Отечественной войны был на фронте. Экипаж скоростного бомбардировщика, в 

котором служил В. К. Судаков, участвовал в боях под Брестом, Москвой, в Белоруссии, 

Польше, Прибалтике. В 27 воздушных боях лично сбил 3 вражеских самолета, еще 3 - в 

группе. Совершил 191 боевой вылет. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

июня 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. Участвовал в разгроме 

империалистической Японии. После войны более 30 лет проработал старшим 

преподавателем академии им. Н. Е. Жуковского. 

 

 

- 130 лет со дня рождения Героя Социалистического труда Жирнова Ивана Яковлевича 

(1891 – 1964 гг.) 

Родился в г. Сердобске в 1896 году. Еще до войны он переехал в с. Починки 

Нижегородской области. В дни Великой Отечественной войны имел бронь как бригадир 

тракторной бригады. Работал И.Я. Жирнов в отделении «Ореховое» Починковского 

конного завода №23. Как истинный хлебороб очень любил землю, трудился, не жалея 

себя. Всего бригадирствовал на протяжении 30 лет.  

В 1951 году конезаводские земледельцы под руководством Жирнова получили рекордный 

урожай ржи – 28,5 ц с каждого из 83 га, закрепленных за ними. 

В 1952 году знатному хлеборобу, уже отмеченному за самоотверженный труд орденом 

Ленина и двумя медалями, присвоили высокое звание Героя Социалистического труда и 

вручили Звезду Героя. Скончался 23 февраля 1963 года и похоронен в селе Пеля-

Хованская Нижегородской области Починковского района. 

 

 

- 100 лет со дня рождения Героя Социалистического труда Машихина Николая 

Дмитриевича (1921 - 1999) 

Родился в селе Байково (ныне Починковского района Нижегородской области) в 

крестьянской семье. С 1934 года проживал в Горьком. После окончания школы работал на 

Горьковском радиотелефонном заводе имени В.И. Ленина лаборантом. Участник Великой 

Отечественной войны. После войны окончил Горьковский сельскохозяйственный 

институт. 

С 1947 года работал в сельском хозяйстве: старший агроном совхоза "Друг 

равенства" (Лысковский район), директор совхоза "Равенство" (Вадский район). 

С 1951 по 1971 год - директор племзавода "Большемурашкинский" 

Большемурашкинского района Горьковской области. Под его руководством совхоз стал 

образцовым, рентабельным, высокодоходным хозяйством.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08 апреля 1971 года, 

Машихину Николаю Дмитриевичу, было присвоено звание "Герой Социалистического 

Труда" с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".  

С 1972 года - начальник областного производственного объединения совхозов, а затем - 

начальник областного управления сельского хозяйства Горьковской области. 

С 1982 по 1992 год - директор совхоза "Ильиногорский" Володарского района 

Горьковской области. Неоднократно избирался депутатом Горьковского областного 

Совета народных депутатов трудящихся. Член КПСС с 1949 года.  

Награды: два ордена Ленина, три ордена Трудового Красного Знамени, две золотые и три 

серебрянные медали ВДНХ СССР. Заслуженный агроном РСФСР (24.07.1970). 
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-   75 лет Архангельскому Константину Дмитриевичу (01.03.1946 г) – почѐтному 

гражданину Починковского района 

Родился 1 марта 1946 года в селе Новое Урюпино. В 1965 году был призван в Армию, 

служил в Ленинграде в войсках ПВО. Был водителем первого касса. Трудовую 

деятельность начал шофером, потом был инженером совхоза «Чапаевский» 

Починковского района. А в июне 1977 года Константина Дмитриевича избрали 

председателем колхоза «Заря». 

В 2005 году он был избран председателем Земского собрания Починковского района. 

За плодотворный труд в 2004 году ему присвоено звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации». 

Константин Дмитриевич уважаемый человек не только в районе, но и в области. В 

2006 году стал почетным гражданином Починковского района. 

 

 

- 75 лет Шалунову Александру Николаевичу (20.10.1946) – почѐтному гражданину 

Починковского района 

Родился 20 октября 1946 года в селе Пеля-Хованская. Закончив школу, в 1965 году 

уехал в Саранск, где поступил работать электромонтером на экскаваторный завод. 

Необходимые для этого знания Александр Николаевич получал, обучаясь параллельно на 

вечернем отделении Саранского машиностроительного техникума. Закончив техникум, 

молодой специалист был переведен старшим инженером-технологом в отдел главного 

технолога завода. Весной 1968 года Александр Николаевич обратился в райком партии и 

был направлен инженером-механиком по комплектации технологического процесса на 

строящийся маслосыркомбинат в Починках. В 1972 году на маслосыркомбинате были 

закончены пуско-наладочные работы, и с апреля он был сдан в эксплуатацию. Тогда же в 

райкоме Александру Николаевичу было предложено возглавить недавно построенный 

овощеконсервный завод. Получив утверждение в Горьковском облпотребсоюзе, 

двадцатишестилетний директор приступил к руководящей работе. После консервного 

завода распоряжением райкома Александр Николаевич возглавил Починковскую 

типографию. Именно в это время она вышла из ведомства редакции и стала 

самостоятельным предприятием. В 1979 году облпотребсоюз утвердил молодого 

руководителя директором Ужовской межрайбазы. 2 августа 1995 года межрайбаза стала 

Ужовским универсальным складским комплексом и вошла в состав ООО "Волготрансгаз". 

Решением Земского собрания Починковского муниципального района от 06.04.2012 

№ 13 Шалунову А. Н. присвоено почетное звание "Почетный гражданин Починковского 

муниципального района" 

 

 

- 70 лет Ольге Васильевне Пузанковой (1951) – почѐтному гражданину Починковского 

района 

Вся трудовая деятельность Пузанковой Ольги Васильевны связана с Починковской 

землей и почти 40 лет она проработала в сельском хозяйстве.  

Молодого инициативного специалиста в августе 1979 года приняли в управление 

сельского хозяйства Починковского райисполкома. В работу Пузанковой О.В. входило 

оказание консультационной помощи, сбор и анализ информации. Имея высшее 

образование по специальности «зоотехния» Ольга Васильевна вела большую работу по 

укреплению и развитию отрасли животноводства в сельском хозяйстве района.  

За достигнутые результаты в 2012 году Пузанковой Ольге Васильевне присвоено 

звание «Почетный работник агропромышленного комплекса РФ». 
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- 95 лет со дня рождения заслуженного учителя РСФСР Елизаветы Порфирьевны 

Щегольковой (1926 – 2012 гг.) 

Родилась в Починках. 34 года жизни посвятила обучению и воспитанию 

подрастающего поколения. Свою педагогическую деятельность начала в 1943 году. 11 лет 

была завучем в Никитинской семилетней, затем в Починковской средней школе. На 

протяжении 18 лет была воспитателем и преподавателем русского языка и литературы в 

Починковской школе-интернате. 

 

 

- 85 лет со дня рождения заслуженного мастера профессионально-технического 

образования РСФСР Николая Петровича Мамтеева (1936 – 1977 гг.) 

Родился в с. Починки. После окончания Арзамасского техникума механизации и 

электрификации сельского хозяйства в мае 1965 года устроился на работу в Починковское 

СПТУ №12 в должности мастера производственного обучения, где и проработал до 

выхода на заслуженный отдых. Занесен в Книгу почета областного управления 

профтехобразования. 

 

 

- 75 лет заслуженному работнику торговли РСФСР Антонине Васильевне Родионовой 

(1946) 

Родилась в с. Мадаево. Работала в системе Починковской потребительской 

кооперации с августа 1964 по май 2008 года продавцом в Наруксове и Мадаеве, 

заведующей магазином в селе Мадаево. 

 

 

- 85 лет заслуженному деятелю науки РФ, врачу РФ Вячеславу Васильевичу Шкарину 

(1936) 

Родился в с. Сухая Вейка. Начинал трудовую деятельность в 1960 году заместителем 

главного врача районной больницы в Тульской области. Защитил докторскую 

диссертацию, 6 лет работал в Алжире советником министра здравоохранения. В 1987 году 

был избран ректором Горьковского государственного медицинского института. 

 

 

Рекомендательный список периодических изданий, имеющийся в методико-

библиографическом отделе за 2019-2020 гг.: 

 

Пропаганда художественной литературы: 

1. Рогова, Марина Стивовна  
"Ах, Арбат, мой Арбат, ты -мое призвание..." : [12+]/ Марина Стивовна Рогова // читаем, 

учимся, играем.-2019. -№2.- C. 16-21 

Театрализованное мероприятие и беседа по творчеству Б.Окуджавы 

2. Лисина, Татьяна Сергеевна  
Кто же самый внимательный : [12+]/ Татьяна Сергеевна Лисина // читаем, учимся, 

играем.-2019. -№2.- C. 22-27 

Конкурс на звание знатока творчества Тургенева 

3. Кулакова, Елена Юрьевна  
Забылся в человеке человек : [12+]/ Елена Юрьевна Кулакова // читаем, учимся, играем.-

2019. -№2.- C. 28-32 

Беседа к юбилею В.П. Астафьев(произведение "Царь-рыба") 

4. Адаева, Елена Сергеевна  
В погоне за двенадцатью стульями : [16+]/ Елена Сергеевна Адаева // читаем, учимся, 
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играем.-2019. -№2.- C. 33-40 

    квест по произведению Ильфа и Петрова "12 стульев" 

5. Глубоковских, Марина Владимировна  
Путь,полный приключений : [12+]/ Марина Владимировна Глубоковских // читаем, 

учимся, играем-.2019. -№2.- C. 41-45 

Интеллектуальная игра по творчеству Артура Конан Дойла.  

6. Силенко, Дарья Вячеславовна  
"Наутилус" начинает погружение : [12+]/ Дарья Вячеславовна Силенко // читаем, учимся, 

играем.-2019. -№2.- C. 85-91 

Квест + интеллектуальная игра по произведениям Жюля Верна 

7. Вовнейко, Елена Викторовна  
Окрыленный музой : [12+]/ Елена Викторовна Вовнейко // читаем, учимся, играем . - 2019. 

-№3.- C. 6-11 

Мероприятие, посвященное220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

8. Колгина, Майя Владимировна  
Почитаюсь загадкою для всех : [12+]/ Майя Владимировна Колгина; Библиографический 

предшественник Лариса Александровна Халкечева // читаем, учимся, играем.-2019. -

№3.- C. 12-16 

Квест по произведениям Н.В.Гоголя  

9. Рогова, Марина Стивовна  
Я была тогда с моим народом : [16+]/ Марина Стивовна Рогова // читаем, учимся, играем.-

2019. -№3.- C. 17-24 

Сценарий мероприятия, посвященный твочеству А.Ахматовой (к 130-летию со дня 

рождения) (презентация, викторина). 

10. Каримова, Рамзия Зайнетдимовна  
Тайны королевы детектива: [16+]/ Рамзия Зайнетдимовна Каримова // читаем, учимся, 

играем .- 2019. -№3.- C. 25-32 

Квест, посвященный творчеству Агаты Кристи 

11. Лобанкина, Елена Анатольевна  
Грустная поэма : [12+]/ Елена Анатольевна Лобанкина // читаем, учимся, играем. – 2019. -

№3.- C. 32-42 

Интеллектуальная игра по произведению Фраермана "Дикая собака Динго или повесть о 

первой любви" 

12. Котвицкая, Татьяна Евгеньевна  
Шутка мистера Стильтона : [12+]/ Татьяна Евгеньевна Котвицкая // читаем, учимся, 

играем .- 2019. -№3.- C. 95-98 

Театральные постановки по мотивам рассказа А.Грина "Зеленая лампа" 

13. Лихарева, Елена Юрьевна  
Властелин сатиры : [12+]/ Елена Юрьевна Лихарева // читаем, учимся, играем.- 2019. -

№5.- C. 6-12 

Мероприятие по творчеству Михаила Зощенко (к 125-летию со дня рождения) 

14. Зайкова, Юлия Сергеевна  
Сильные духом : [12+]/ Юлия Сергеевна Зайкова // читаем, учимся, играем.- 2019. -№5.- C. 

13-17 

интеллектуальная игра по творчеству Джека Лондона 

15. Лобанкина, Елена Анатольевна  
"Надо хоть раз взглянуть правде в глаза..." : [12+]/ Елена Анатольевна Лобанкина // 

читаем, учимся, играем. - 2019. -№5.- C. 19-23 

Конкурсная программа с элементами смыслового чтения по пьесе Чехова "Вишневый сад" 

16. Крапивина, Ирина Николаевна  
Я верности окопной не нарушу : [12+]/ Ирина Николаевна Крапивина // читаем, учимся, 

играем.- 2019. -№5.- C. 24-27 
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Жизнь и творчество Юлии Друниной 

17. Ахметзянова, Елена Андреевна  
Всезрящей мыслию над миром он носился : [12+]/ Елена Андреевна Ахметзянова // 

читаем, учимся, играем. - 2019.-№5.- C. 28-35 

Театрально-конкурсная программа по творчеству И.В. Гете 

18. Калмыкова, Светлана Николаевна  
Тайную думу не скроешь : [12+]/ Светлана Николаевна Калмыкова // читаем, учимся, 

играем. - 2019. -№5.- C. 36- 42 

Мероприятие (эл.презентация, сценки) по произведениям Андрея Платонова  

19. Пахомова Анна Михайловна  
В некотором царстве, в сказочном государстве : [12+]/ Пахомова Анна Михайловна // 

читаем, учимся, играем.-2019. -№5.- C. 98-104 

Квест по творчеству А.С. Пушкина 

20. Жирнова, Елена Николаевна  
В поисках волшебных жемчужин : [12+]/ Елена Николаевна Жирнова // читаем, учимся, 

играем.- 2019. -№5.- C. 50-55 

квест-игра по творчеству К.Д. Бальмонта 

21. Глубоковских, Марина Владимировна  
"Я прошел такую даль..." : [14+]/ Марина Владимировна Глубоковских // Читаем, учимся, 

играем.- 2020. -№3.- C. 6-12 

Сценарий мероприятия о жизни и творчестве А.Т. Твардовского 

22. Садыкова, Надежда Борисовна  
"Палитра чувств и дум высоких" : [12+]/ Надежда Борисовна Садыкова // Читаем, учимся, 

играем. – 2020. -№3.- C. 13-20 

Виртуальное поэтическое путешествие по произведениям А.С. Пушкина 

23. Дектярева, Виктория Михайловна  
"Любимец муз и баловень судьбы" : [14+]/ Виктория Михайловна Дектярева // Читаем, 

учимся, играем. – 2020. -№3.- C. 21-25 

Игромикс, посвященный биографии и творчеству А.С. Пушкина 

24. Ахметзянова, Елена Андреевна  
Мальчишка с добрым сердцем : [12+]/ Елена Андреевна Ахметзянова // Читаем, учимся, 

играем. - 2020. -№3.- C. 26-30 

Мероприятие по биографии А.П. Гайдара 

25. Чеботарева, Инна Григорьевна  
" За сокровищами мадам Петуховой" : [14+]/ Инна Григорьевна Чеботарева // Читаем, 

учимся, играем. - 2020. -№3.- C. 31-36 

    Квест по произведению сов. писателей И.Ильфа и Е.Петрова "12 стульев 

26. Вицен, Светлана Ивановна  

"Среди неопознанных планет" : [12+]/ Светлана Ивановна Вицен // Читаем, учимся, 

играем. – 2020. -№3.- C. 37- 42 

квест по произведению "Маленький принц" 

27. Адаева, Елена Сергеевна  
"Вслед за героями Гоголя" : [12+]/ Елена Сергеевна Адаева // Читаем, учимся, играем.- 

2020.  -№5.- C. 36-42 

Квест по произведениям Н.В. Гоголя 

28. Чистякова, Светлана Васильевна  

"Королева детектива раскрывает секреты" : [16+]/ Светлана Васильевна Чистякова // 

Читаем, учимся, играем. – 2020. -№5.- C. 43-49 

Мероприятие по произведению Агаты Кристи. 

29.       Рыхторова, Анна  

    Есть только миг: законы продвижения сайта = Как выделиться из информационного 

шума и привлечь пользователей/ Анна Рыхторова // Библиотека .-2019. -№8.- C. 44-48 
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  Маркетинг виртуального пространства 

30. Лисина, Татьяна Сергеевна  
    Кто внимательно читает, тот награды получает : [12+]/ Татьяна Сергеевна Лисина // 

Читаем, учимся, играем .-2020. -№4. - 13-20 

  Конкурсная программа по творчеству И.А. Бунина 

31. Гришонкова, Татьяна Альбертовна  
    "Человек живет надеждой и любовью" : [12+]/ Татьяна Альбертовна Гришонкова // 

Читаем, учимся, играем .-2020. -№4.- C. 34-38 

  Интеллектуальная игра 

32. Белоусова, Оксана Ивановна  
    Не будите спящего дракона! : [12+]/ Оксана Ивановна Белоусова // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№4.- C. 39-48 

  Интеллектуальная игра по творчеству Д. Роулинга 

33. Вицен, Светлана Ивановна  
    Кодекс воспитанного человека : [12+]/ Светлана Ивановна Вицен // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№2.- C. 12-16 

  Рассказ о жизни и творчестве А.П. Чехова 

34. Рубанова, Ольга Викторовна  
    "Пишу не для мгновенной = славы..." : [12+]/ Ольга Викторовна Рубанова // Читаем, 

учимся, играем .-2020. -№2.- C. 17-22 

  О непростой судьбе русского поэта А.В. Кольцова 

35. Макарова, Юлия Александровна  
    Один день в школе волшебства Хогвартс : [12+]/ Юлия Александровна Макарова // 

Читаем, учимся, играем .-2020. -№2.- C. 23-27 

  Квест по творчеству Дж. Роулинг 

36. Кулакова, Елена Юрьевна  
    "Ну и пьеса! Даже мне досталось" : [12+]/ Елена Юрьевна Кулакова // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№2.- C. 28-35 

  Размышления о характерах и поступках персонажей комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" 

37. Козлитина, Елена Ивановна  
    "На всю оставшуюся жизнь..." : [12+]/ Елена Ивановна Козлитина // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№2.- C. 62-68 

  О фронтовых дорогах и корреспондентских буднях К. Симонова 

38. Кумакова, Ольга Владимировна  
    Новая тайна пляшущих человечков : [12+]/ Ольга Владимировна Кумакова // Читаем, 

учимся, играем .-2020. -№2.- C. 93-98 

  Расследование по произведениям А. Конан Дойла 

39. Лисина, Татьяна Сергеевна  
    Кто внимательно читает, тот награды получает/ Татьяна Сергеевна Лисина // Читаем, 

учимся, играем .-2020. -№5.- C. 16-23 

  Конкурсная программа для знатоков творчества И.А. Бунина 

40. Лобанкина, Елена Анатольевна  
    Грустный и смешной Зощенко : [12+]/ Елена Анатольевна Лобанкина // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№5.- C. 24-29 

  Игра в форме детектива, посвященная жизни и творчеству М. Зощенко 

41. Адаева, Елена Сергеевна  
    Вслед за героями Гоголя : [12+]/ Елена Сергеевна Адаева // Читаем, учимся, играем .-

2020. -№5.- C. 36-42 

Квест-игра по произведениям Н.В. Гоголя 

42. Куличенко, Наталья Владимировна  
    "Любовь должна быть величайшей тайной" : [12+]/ Наталья Владимировна Куличенко // 
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Читаем, учимся, играем .-2020. -№6.- C. 6-14 

  Сценарий о жизни А.И. Куприна 

43. Рогова, Марина Стивовна  
    Поперек линованного листа : [12+]/ Марина Стивовна Рогова // Читаем, учимся, играем 

.-2020. -№6.- C. 15-20 

  Сценарий по жизни и творчеству А. Грина 

44. Щербакова, Ольга Виталевна  
    Загадка истинной леди : [12+]/ Ольга Виталевна Щербакова // Читаем, учимся, играем .-

2020. -№6.- C. 40-48 

  Рассказ об английской писательнице А. Кристи 

45. Лобанкина, Елена Анатольевна  
    Печальная поэма : [12+]/ Елена Анатольевна Лобанкина // Читаем, учимся, играем .-

2020. -№8.- C. 6-11 

  Интеллектуальная игра -лаборатория по биографии и творчеству А.А. Блока 

46. Глубоковских, Марина Владимировна  
    Сказ о тульском оружейнике : [12+]/ Марина Владимировна Глубоковских // Читаем, 

учимся, играем .-2020. -№8.- C. 12-17 

  Беседа о творчестве Н.С. Лескова 

47. Гаврилова, Лариса Владимировна  
    Смелый всадник по имени Гайдар : [12+]/ Лариса Владимировна Гаврилова // Читаем, 

учимся, играем .-2020. -№8.- C. 42-47 

  Сценарий по биографии и произведениям А. Гайдара 

48. Сурова, Наталья Анатольевна  
    Прогулка по Чеховским местам : [12+]/ Наталья Анатольевна Сурова // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№8.- C. 95-102 

  Интерактивное путешествие по городам Ростовской области 

49. Глубоковских, Марина Владимировна  
    Красота, живущая в стихах : [12+]/ Марина Владимировна Глубоковских // Читаем, 

учимся, играем .-2020. -№9.- C. 6-11 

  Сценарий по творчеству А.А. Фета 

50. Галкина, Наталья Юрьевна  
    Переполох в больших сорочинцах : [12+]/ Наталья Юрьевна Галкина // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№9.- C. 29-36 

  Квест по произведениям Н.В. Гоголя 

 

 

Семейное воспитание 

 

1. Лахман, Марина Самуиловна  
    Самый дорогой на свете человек : [12+]/ Марина Самуиловна Лахман // читаем, учимся, 

играем.-2018.-№8.- C. 39-42 

  Сценарий мероприятия, посвященный Дню матери 

 

2. Соловьева, Елена Владимировна  
    Город счастливых мам : [16+]/ Елена Владимировна Соловьева // Чем развлечь гостей 

(2019) -№8.- C. 54-57 

  Конферанс торжественного мероприятия, посвященного Дню Матери 

3. Насонова, Ирина Юрьевна  
    В тридевятом царстве, дружном государстве : [12+]/ Ирина Юрьевна Насонова // 

Читаем, учимся, играем .-2020. -№4.- C. 54-59 

  Программа праздника посвященная Дню семьи, любви и верности 
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Библиотека 

1. Сараева, Светлана Юрьевна  
    Как найти заветный ключ : [12+]/ Светлана Юрьевна Сараева // читаем, учимся, играем.-

2019. -№2.- C. 6-9 

  Квест, к Общероссийскому Дню Библиотек 

 

2. Чеканина Н.А.  
    Укрепляя веру, сохраняя надежду, спасая любовь : [18+]/ Чеканина Н.А. // Чем развлечь 

гостей. 2019. -№3.- C. 57-64 

  Праздничная программа к юбилею  

3. Рогова, Марина Стивовна  
    В команде с хранителями : [12+]/ Марина Стивовна Рогова // Читаем, учимся, играем .-

2020. -№2.- C. 42-49 

  Удивительные факты из истории библиотек 

4. Кузнецова, Наталья Леонидовна  
    Турнир среди стеллажей : [12+]/ Наталья Леонидовна Кузнецова // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№2.- C. 50-54 

  Познавательная библиографическая игра 

5. Дорожкина, Наталья Ивановна  
    Корабли мысли : [12+]/ Наталья Ивановна Дорожкина // Читаем, учимся, играем .-2020. 

-№2.- C. 76-79 

  Викторина посвященная истории книги 

6. Филина, Марина  

    Модераторы во всеоружии = Десять кейсов для совершенствования/ Марина Филина // 

Библиополе .-2019. -№4.- C. 48-54 

  О мероприятиях в модельных библиотеках 

7. Малашенко, Оксана  
    Добро пожаловать в кафе Якутской "кухни"!/ Оксана Малашенко // Библиополе .-2019. -

№4.- C. 67-71 

  Как создать библиокафе? 

8. Опарина, Оксана  
    Библиобуса нет? Не беда/ Оксана Опарина // Библиополе .-2019. -№4.- C. 17-19 

  Внестационарное обслуживание 

9. Лобанкина, Елена Анатольевна  
    Когда со страниц сойдут витязи, а на абонементе появиться печь = Живые и сказочные 

символы выставок/ Елена Анатольевна Лобанкина // Библиополе .-2018ю -№10.- C. 22-

28 

  Рекомендации по организации книжных выставок 

 

 

 

Школьные годы чудесны. Образование 

1. Беляева, Ольга Владимировна  
    Остров Питера Пэна : [12+]/ Ольга Владимировна Беляева // читаем, учимся, играем.-

2019. -№2.- C. 52-55 

  Выпускной вечер 

2. Родачина, О.  
    В вальсе прощальном пары кружатся : [12+]/ О. Родачина // читаем, учимся, играем. - 

2019. -№3.- C. 54-56 

  Мероприятие для выпускников (Выпускной вечер) 
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3. Лысковец, Елизавета Александровна  
    На перекрестке событий : [12+]/ Елизавета Александровна Лысковец // читаем, учимся, 

играем (2019) -№5.- C. 75-78 

4.   Интеллектуальный турнир по истории в 19-20 веках. 

    "Словесная баталия": [14+]/ Марина Стивовна Рогова // Читаем, учимся, играем.- 2020. -

№3.- C. 63- 70 

  Игровая программа для старшеклассников ко Дню русского языка 

5. Ожогина, Оксана  
    Детки и предки : [12+]/ Оксана Ожогина // Чем развлечь гостей. 2019. -№3.- C. 36-40 

  Игровая программа на выпускной вечер 

6. Сараева, Светлана Юрьевна  
    Колорит забытых слов : [12+]/ Светлана Юрьевна Сараева // Читаем, учимся, играем .-

2020. -№6.- C. 78-79 

  Беседа к международному дню грамотности 

7. Кочеткова, Наталья Михайловна  
    Путешествие по городу профессий : [12+]/ Наталья Михайловна Кочеткова, Татьяна 

Валерьевна Захарова // Читаем, учимся, играем .-2020. -№6.- C. 80-85 

  путешествие в мир профессий 

 

 

 

Письменность, духовность 

1. Сараева, Светлана Юрьевна  
    Заступник земли русской : [12+]/ Светлана Юрьевна Сараева // читаем, учимся, играем 

(2018).- C. 62-65 

  Рассказ о жизни и деяниях преподобного Сергия Радонежского 

2. Юшина, Жанна Владимировна  
    Каковы они, вечные ценности? : [12+]/ Жанна Владимировна Юшина // читаем, учимся, 

играем. - 2019. -№3.- C. 66 - 68 

   Беседа о доброте. 

3. Вешкина Татьяна  
    Вокруг света в один клик : [12+]/ Вешкина Татьяна // Чем развлечь гостей . 2019.-№8.- 

C. 10-14 

  Школьная история о толерантности 

4. Чичикина, Наталья  
    Неприметная звезда : [12+]/ Наталья Чичикина // Чем развлечь гостей. 2019. -№8.- C. 14-

18 

  Рождественская история 

5. Сунцова, Алена Николаевна  
    Да здравствует родной язык : [12+]/ Алена Николаевна Сунцова // читаем, учимся, 

играем. - 2018.-№8.- C. 43-46 

  Игровая программа ко Дню родного языка 

6. Звягинцева, Тамара Егоровна  

    Сокровища родного слова : [12+]/ Тамара Егоровна Звягинцева // читаем, учимся, 

играем.-2019. -№2.- C. 46-51 

Мероприятие ко Дню Славянской письменности 

 

Духовные праздники, обряды 

1. Шлямнева, Елена  
    Для взрослых и не только = Ох, треньки-бреньки на деревеньке : [18+]/ Елена 

Шлямнева // Чем развлечь гостей. 2019. -№3.- C. 43-46 

  Концертная программа на Троицу 
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День святого Валентина. Татьянин день 

Тузова, Марина  
    Для взрослых и не только = Привратности любви : [18+]/ Марина Тузова // Чем развлечь 

гостей. - 2019. -№11.- C. 56-58 

  Развлекательно-игровая программа для взрослых ко Дню всех влюбленных 

 

Новогодние праздники 

1. Чупрына, Борис  
    В некотором царстве : [16+]/ Борис Чупрына // Чем развлечь гостей. 2019. -№9.- C. 20-

29 

  Новогодняя сказка 

2. Чичикина, Наталья  
    Неприметная звезда : [12+]/ Наталья Чичикина // Чем развлечь гостей. 2019. -№8.- C. 14-

18 

  Рождественская история 

3. Никишина, Ирина  
    Шурик собирает новогодние традиции : [16+]/ Ирина Никишина // Чем развлечь гостей. 

2019. -№9.- C. 60-63 

  Концертная программа 

4. Немцова Е.  
    Ждет моих подарочков : [16+]/ Немцова Е. // Чем развлечь гостей. 2019.-№9.- C. 72-74 

  Вручение подарков на новогоднем торжестве 

5. Молчанов, Андрей  
    Идеи для Деда Мороза : [18+]/ Андрей Молчанов // Чем развлечь гостей. 2019. -№9.- C. 

75-80 

  Праздничная программа к Новому году 

 

6. Бландинская, Ольга  
    Час длинною в год : [18+]/ Ольга Бландинская // Чем развлечь гостей. 2019. -№8.- C. 32-

37 

  Концертная программа 

7. Шлямнева, Елена  

Ямщик, не гони лошадей : [18+]/ Елена Шлямнева // Чем развлечь гостей .2019. -№8.- C. 

44-48 

 Театрализованная концертная программа староновогоднего гуляния 

 

 

 

Военно-патриотическое воспитание 

1. Орлова, Виктория Владимировна  
    Была та смутная пора... : [12+]/ Виктория Владимировна Орлова // читаем, учимся, 

играем. – 2018.-№8.- C. 36-38 

  Сценарий мероприятия, посвященный Дню народного единства 

2. Логинова, Людмила Борисовна  
    Страницы славы ратной перелистываем вновь : [12+]/ Людмила Борисовна Логинова // 

читаем, учимся, играем.-2018.- C. 57-61 

  Викторина о знаменитых полководцах и великих сражениях 

3. Костенко Светлана Петровна  
    Громкий голос Прометея : [12+]/ Костенко Светлана Петровна // читаем, учимся, 

играем.-2018. -№10.- C. 12-17 

  Сценарий мероприятия о жизни революционера Чернышевского 
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4. Карпова, Ирина Владимировна  
    Как мудрый князь земли спас : [12+]/ Ирина Владимировна Карпова // читаем, учимся, 

играем.-2018. -№10.- C. 61-66 

  Мероприятие, посвященное жизни и подвигам Александра Невского 

5. Береговая, Мария Алексеевна  
    Талантливый во всем : [12+]/ Мария Алексеевна Береговая // читаем, учимся, играем.-

2018. -№10.- C. 88-89 

  Игра, посвященная деятельности великого ученого Ломоносова (мини-формат) 

6. Свищева, Татьяна Александровна  
    О доблестях, о подвигах, о славе! : [12+]/ Татьяна Александровна Свищева // читаем, 

учимся, играем.-2019. -№2.- C. 56-58 

  Мероприятие ко Дню Победы. Интеллектуальная игра. 

7. Позина, Марина Валентиновна  
    Я остался цел,но это чудо : [12+]/ Марина Валентиновна Позина // читаем, учимся, 

играем.-2019. -№2.- C. 59-62 

  Беседа по повести Драгунского "Он упал на траву" (Великая Отечественная Война) 

8. Вилюкова, Надежда Анатольевна  
    Забвение их не коснется : [12+]/ Надежда Анатольевна Вилюкова // читаем, учимся, 

играем.-2019. -№2.- C. 69-72 

  Беседа о современных военных, прославивших свое Отечество 

9. Кузьмина, Галина Александровна   
Здравствуй,папка! Ты опять мне снился... : [12+]/ Галина Александровна Кузьмина // 

читаем, учимся, играем. - 2019. -№3.- C. 57-61 

  Беседа с просмотром презентаций по ВОВ 

10. Барчева, Татьяна Федоровна  
    Юные разведчики : [12+]/ Татьяна Федоровна Барчева // читаем, учимся, играем. - 2019. 

-№3.- C. 62-65 

  литературно-игровой час по рассказу Платонова "Маленький солдат" 

11. Иващенко, Ольга Сергеевна  
    "Кипела схватка. Воздух был распорот...": [12+]/ Ольга Сергеевна Иващенко // читаем, 

учимся, играем. – 2019. -№5.- C. 56-61 

  мероприятие, посвященное Дню разгрома фашистских войск в Курской битве 

12. Борисенко, Галина Викторовна  
    Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла : [12+]/ Галина Викторовна Борисенко 

// читаем, учимся, играем.-2019. -№5.- C. 62-67 

  Сценарий вечера-памяти, посвященный участницам войны-летчицам, снайперам, 

санинструкторам, партизанкам с именем Мария. 

13. Алексеева, Н.А.  
    Сказка про царевну Несмеяну, солдата и армию: [12+]/ Н.А. Алексеева // Чем развлечь 

гостей.- 2019. -№11.- C. 20-27 

  Театрализованное представление для взрослых 

14. Ситникова, Ирина  
    Мужская цветотерапия : [18+]/ Ирина Ситникова // Чем развлечь гостей. - 2019. -№11.- 

C. 71-73 

  Программа-поздравление ко Дню защитника Отечества 

15. Рыженко, Мария Евстафьевна  
    "А слава, как солнце, в веках не померкнет..." : [14+]/ Мария Евстафьевна Рыженко // 

Читаем, учимся, играем. -2020. -№3.- C. 48-52 

  Вечер памяти, посвященный творчеству поэтов-фронтовиков 

16. Арасланова, Лилия Загидулловна  
    "Не умолкнут песни эти" : [12+]/ Лилия Загидулловна Арасланова // Читаем, учимся, 

играем.- 2020. -№3.- C. 53-58 
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  Мероприятия о знаменитых мелодиях военных лет 

17. Бреднева, Марина Владимировна  
    На бастионах Севастополя : [12+]/ Марина Владимировна Бреднева // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№4.- C. 60-67 

  Основные этапы и героев первой обороны города Севастополя 

18.  Бухаркина, Екатерина Сергеевна  
    Эпоха славная Петра : [12+]/ Екатерина Сергеевна Бухаркина // Читаем, учимся, играем 

.-2020. -№4.-  

C. 68-73 

  Игра для старшеклассников по эпохе Петра 1 

19. Козлитина, Елена Ивановна  
    В огне первой мировой : [12+]/ Елена Ивановна Козлитина // Читаем, учимся, играем .-

2020. -№4.-  

C. 79-87 

  Цикл интеллектуальных викторин  для учащихся 8-11 классов 

20. Бреднева, Марина Владимировна  
    Сталинградский рубеж : [12+]/ Марина Владимировна Бреднева // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№2.- C. 55-61 

  Квест по Сталинградской битве 

21. Зеленцов, С. Н.  
    Ленинградский метроном : [12+]/ С. Н. Зеленцов // Читаем, учимся, играем .-2020. -№5.- 

C. 62-68 

  Викторина, посвященная героическому городу Ленинграду 

22. Куц, Анна Геннадьевна  
    Баллада о солдатском треугольнике : [12+]/ Анна Геннадьевна Куц // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№5.- C. 69-72 

  Сценарий о солдатских треугольниках 

23. Насонова, Ирина Юрьевна  
    "Гремит сквозь бури бранный гром..." : [12+]/ Ирина Юрьевна Насонова // Читаем, 

учимся, играем .-2020. -№6.- C. 50-55 

  События героев отечественной войны 1812 г. 

24. Козлитина, Елена Ивановна  
    Во мгле русских революций : [12+]/ Елена Ивановна Козлитина // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№6.- C. 56-64 

  Цикл интеллектуальных исторических викторин 

25. Гетманова, Наталья Валерьевна  
    Великие деяния Александра Невского : [12+]/ Гетманова, Наталья Валерьевна // Читаем, 

учимся, играем .-2020. -№8.- C. 48-57 

  Путешествие в мир Александра Невского 

26. Щукина, Галина Альбертовна  
    Правда о настоящих людях : [12+]/ Галина Альбертовна Щукина // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№9.- C. 58-64 

  Беседа о подвигах летчика А.П. Маресьева 

 

Организация досуга 

1. Солдаткин Владимир  
    Звездный эксперимент или Игры знаков зодиака : [16+]/ Солдаткин Владимир // Чем 

развлечь гостей (2019) -№11.- C. 59-71 

  Театрализованно-игровая программа 

2. Лукашин, Сергей Николаевич  
    Летние игры на свежнм воздухе : [16+]/ Сергей Николаевич Лукашин // Чем развлечь 

гостей. 2019. -№3.- C. 46-54 
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  Этнопикник 

3. Целоусова, Елена  
    Детство : [16+]/ Елена Целоусова // Чем развлечь гостей. 2019. -№3.- C. 54-56 

  Игровая программа 

4. Чередниченко, Ирина  
    Для взрослых и не только = Проклятие рода Баскервилий : [14+]/ Ирина Чередниченко 

// Чем развлечь гостей. 2019. -№9.- C. 55- 60 

  Триллер-шоу-концерт 

5. Шахлевич, Вероника  
    Пешком или на автомобиле? : [16+]/ Вероника Шахлевич // Чем развлечь гостей. 2019. -

№8.- C. 72-74 

  Конферанс ко Дню автомобилиста (Матрена и Цветочек) 

6. Бландинская, Ольга  
    Следствие ведут знатоки : [12+]/ Ольга Бландинская // Чем развлечь гостей. 2019. -№8.- 

C. 74-76 

  Театрализованный киноконцерт 

7. Федоров Д.  
    Юбилейные страдания : [16+]/ Федоров Д. // Чем развлечь гостей (2019) -№8.- C. 77-80 

  Юбилейный вечер по мотивам программы "Вечерний Ургант" 

8. Ожогина, Оксана  
    Рarty-календарь : [16+]/ Оксана Ожогина // Чем развлечь гостей (2019) -№8.- C. 80-82 

  Фотосет по месяцам рождения 

9. Есипова, Оксана Евгеньевна  
    "Виват, капитан Джек!" : [12+]/ Оксана Евгеньевна Есипова // Читаем, учимся, играем 

(2020) -№3.- C. 87-91 

  Квест ко дню мореплавателя (25 июня) 

 

Экология 

1. Глубоковских, Марина Владимировна  
    Что может быть воды полезней : [12+]/ Марина Владимировна Глубоковских // читаем, 

учимся, играем.-2018.-№8.- C. 47-51 

  Мероприятие по экологии (вода) 

2. Липанычева, Людмила Матвеевна  
    Птичий переполох : [12+]/ Людмила Матвеевна Липанычева // читаем, учимся, играем.-

2018. -№8.- C. 78-83 

  Мероприятие, посвященное Дню помощи зимующим птицам. 

3. Беркутова, Анна Владимировна  
    Чудесным ковром укрывая планету : [12+]/ Анна Владимировна Беркутова // читаем, 

учимся, играем . - 2019.  -№3.- C. 74- 78 

  Игровая программа к Международному Дню Цветка 

4. Авласенко Геннадий  
    Что оставим потомкам? : [12+]/ Авласенко Геннадий // Чем развлечь гостей. - 2019. -

№3.- C. 9-17 

  Экологическая программа-размышление 

5. Абложная, Мария Андреевна  
    "Да здравствует живая планета!" : [12+]/ Абложная Мария Андреевна, Дарья 

Владимирвна Судакова // Читаем, учимся, играем. – 2020. -№3.- C. 100-105 

  Интеллектуальная командная игра в формате квиза к Всемирному Дню охраны окр. 

среды. 

6. Герасимова, Елена Андреевна  
    Чернобыль в зоне отчуждения : [12+]/ Елена Андреевна Герасимова // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№4.- C. 91-95 
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  Квест о  трагических событиях 1986 года 

 

 

Здоровый образ жизни 

1. Табачных, Анастасия Васильевна  
    Кто правильно питается с болезнями не знается: [12+]/ Анастасия Васильевна Табачных 

// читаем, учимся, играем.-2018. -№10.- C. 90-92 

  Беседа о правильном питании 

2. Ковальская, Марина Владимировна  

    Так вот в чем соль! : [12+]/ Марина Владимировна Ковальская // читаем, учимся, 

играем.-2019. -№5.- C. 85-92 

  Конкурсно-познавательная программа об истории пищевого продукта соль и его влиянии 

на организм. 

 

Изобразительное искусство 

1. Перепелица, Вита Владимировна  
     Трагедия одной авантюристки : [12+]/ Вита Владимировна Перепелица // читаем, 

учимся, играем.-2018. -№10.- C. 67-71 

     Сценарий мероприятия о жизни княжны Таракановой и знакомство с картиной К.Д. 

Флавицкого "Княжна Тараканова" 

2. Ковальская, Марина Владимировна  
    Живопись дает нам радость... : [12+]/ Марина Владимировна Ковальская // читаем, 

учимся, играем. - 2019. -№3.- C. 99-104 

     Интеллектуальная игра, посвященная жизни и творчеству художнику Поленову 

3. Просекова, Ольга Анатольевна  
     Богатство в простоте : [12+]/ Ольга Анатольевна Просекова // читаем, учимся, играем.- 

2019. -№5.- C. 105-111 

     мероприятие с презентацией к 175-летию со дня рождения Е. И.Репина 

4. Просекова, Ольга Анатольевна  
    Семь удивительных нот : [12+]/ Ольга Анатольевна Просекова // Читаем, учимся, 

играем .-2020. -№2.- C. 87-91 

     О детстве знаменитого композитора П.И. Чайковского 

5. Барчева, Татьяна Федоровна  
     Коллаж из красок и стихов : [12+]/ Татьяна Федоровна Барчева // Читаем, 

учимся,играем .-2020. -№8.- C. 80-88 

     Литературно-историческое расследование, посвященное живописцам (В.Г. Перову и И. 

Шишкину) 

 

 

Музыка  

1. Кушчанова, Вера Михайловна  
    Чистая музыка, рожденная из тишины: [12+]/ Вера Михайловна Кушчанова, Татьяна 

Алексеевна Мальгавко // читаем, учимся, играем.- 2019. -№3.- C. 104-108 

  Игра, посвященная жизни и творчеству Бетховена 

 

Пропаганда технических знаний 

1. Быкова, Евгения Сергеевна  
    Триумф научной жизни : [12+]/ Евгения Сергеевна Быкова // читаем, учимся, играем 

(2019) -№2.- C. 77-80 

  Интеллектуальная игра о великих открытиях 

 

Краеведение 
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1. Анисимова, Ольга Викторовна  
    Всякому мила своя сторона : [12+]/ Ольга Викторовна Анисимова // читаем, учимся, 

играем. - 2019. -№3.- C. 48-53 

  квест ко Дню России 

 

Волонтерство  

Таращенко, Александра  
    Страна на стороне добра/ Александра Таращенко // Библиополе .-2018. -№11.- C. 8-11 

  Перспективы добровольчества в профессиональном сообществе 

 

Профориентация 

1. Елисеева, Татьяна Романовна  
    Такие разные профессии : [12+]/ Татьяна Романовна Елисеева // читаем, учимся, играем. 

- 2018.-№8.- C. 95-99 

  Интеллектуальная игра по профориентации 

  

Правовое воспитание 

1. Якушева, Виктория Николаевна  
    Отечества достойный сын : [12+]/ Виктория Николаевна Якушева // читаем, учимся, 

играем (2018) -№10.- C. 72-76 

  Правовой турнир для подростков 

2. Дорожкина, Наталья Ивановна  
    Правовой лабиринт : [12+]/ Наталья Ивановна Дорожкина // Читаем, учимся, играем .-

2019. -№11.- C. 68-72 

  Квест о тонкостях законодательства для учащихся 9-11 классов 

3. Кумакова, Ольга Владимировна  
    "Живи по закону, поступай по совести" : [12+]/ Ольга Владимировна Кумакова // 

читаем, учимся, играем .-2019. -№7.- C. 59-65 

  О правомерности наказаний на основе произведений мировой литературы со 

старшеклассниками 

4. Дорожкина, Наталья Ивановна  
    Правовой лабиринт : [12+]/ Наталья Ивановна Дорожкина // Читаем, учимся, играем .-

2019. -№11.- C. 68-72 

  Квест о тонкостях законодательства для учащихся 9-11 классов 

 

 


