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Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год : в 2-х  ча-

стях. Ч. I / Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволоч-

кина ; отдел методико-образовательной деятельности ; составитель  Т. В. 

Толмачева. – Хабаровск, 2019. –120 c. 

 

2020 год – Год памяти и славы в России в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (Указ прези-

дента РФ В. В. Путина от 8 июля 2019 г.). 

 

2020 год – Год празднования 150-летия со дня рождения  Ивана 

Алексеевича Бунина. Президент России Владимир Путин подписал 

указ о праздновании 150-летнего юбилея русского писателя. Глава 

государства отметил «выдающийся вклад в отечественную и мировую 

культуру» писателя. 

 

2018–2027 – В России объявлено десятилетие детства    

По решению ООН объявлены десятилетия: 

2010–2020 – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опусты-

ниванием 

2011–2020 – Десятилетие биоразнообразия 

2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности до-

рожного движения 

2011–2020 – Третье Международное десятилетие за искоренение ко-

лониализма 

2013–2022 – Международное десятилетие за сближение культур 

2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2016–2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания 

2018–2028 – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 
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От составителя 
Календарь подготовлен в помощь библиотекарям, работающим с 

детьми и подростками. Он содержит информацию о наиболее зна-

чительных знаменательных и памятных датах года по новому стилю. 

Цель данного пособия – помочь определить и спланировать ра-

боту на 2020 год работникам детских библиотек и работающим с 

детьми. Материал Календаря поможет подобрать литературу для 

проведения различных мероприятий, выполнения библиографических 

справок, оформления книжных выставок. 

Биографические справки о юбилярах, содержащиеся в Календаре, 

библиотекари могут использовать как готовый материал для прове-

дения бесед, обзоров, сообщений на информационный стенд и др. 

Из краеведческих дат отобраны самые значительные с обяза-

тельной ссылкой на календарь-справочник по Дальневосточному фе-

деральному округу «Время и события», ежегодно издаваемый Дальне-

восточной государственной научной библиотекой. 

Литература к датам в Календаре расположена в следующей по-

следовательности: 

1. Статьи из энциклопедий и словарей; 

2. Отдельные издания; 

3. Статьи из сборников и книг; 

4. Статьи из периодических изданий; 

5. Библиографические пособия и методические материалы. 

Отдельные издания и статьи из сборников, книг сгруппированы 

внутри раздела в алфавитном порядке авторов и заглавий; материа-

лы из периодических изданий, методические и библиографические по-

собия расположены в обратной хронологии. 

Календарь дополнен разделом в «2020 году исполняется» (пере-

чень дат, о которых нет более точных сведений, кроме года) и «Кни-

ги-юбиляры 2020 года». 

Календарь снабжен вспомогательным справочным аппаратом в 

виде именного указателя. Он значительно облегчит пользование дан-

ным пособием. 

Ввиду большого объёма Календарь издан в 2-х частях и разбит 

по полугодиям. Ваши замечания и пожелания по усовершенствованию 

Календаря направляйте в Хабаровскую краевую детскую библиотеку 

им. Н. Д. Наволочкина: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 25, 

отдел методико-образовательной деятельности 

Наш телефон: 30-07-58. 
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ЯНВАРЬ 

 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца (полное бы-

линное имя – Илья Муромец сын Ивана) – один из главных героев 

древнерусского былинного эпоса, богатырь, воплощающий народный 

идеал героя-воина, народного заступника. Илья Муромец фигурирует 

в киевском цикле былин: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Илья Муромец и Идолище Поганое», «Ссора Ильи Муромца с князем 

Владимиром», «Бой Ильи Муромца с Жидовином». В середине XVII 

века Илья (Илия) Муромский причислен к лику святых. 

Литература 

Илья Муромец // Большая Школьная Энциклопедия «Руссика». Ис-

тория России. 9–17 вв. – Москва, 2001. – С. 263–264. 

Илья Муромец: Богатырь силы и духа // Культура. РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/materials/162545/ilya-muromec-bogatyr-sily-i-

dukha (дата обращения: 14.10.2019).  

2 января – 100 лет со дня рождения АЙЗЕКА АЗИМОВА (1920–

1992), американского ученого (доктора химических наук), популяри-

затора науки, одного из основателей научно-фантастического жанра, 

написавшего свыше 500 произведений, среди которых: цикл «Основа-

ние» (1942–1949), повествующий о расцвете и упадке огромной галак-

тической империи; «Я, робот», «Конец вечности», «Сами боги», «Все-

ленная»; автобиографическая повесть «Пока свежа память» и «Все-

мирная история» (1965–1975) в 12 томах. Родился Азимов в м. Петро-

вичи Смоленской области, но стал гордостью Америки. О нём говори-

ли: «Сделано Азимовым» – как знак качества». Это он изобрел термин 

«робототехника» и сформулировал знаменитые «Три Закона робото-

техники», ставшие библейскими заповедями для роботов; создал мно-

готомную «Энциклопедию интеллигентного человека». Диапазон его 

интересов был огромен: от космологии, кибернетики до философии, 

истории и комментариев к Шекспиру и Библии. Но именно фантасти-

ка давала ему свободу творчества. Для детей Азимов создал серию 

книг о роботе Нарби. В 1986 г. Ассоциация американских писателей-

фантастов присудила писателю титул «Великий мастер». 

Литература 
Азимов Айзек (2.01.1920–06.04.1992) : [биогр. справка] // Большая 

Российская энциклопедия: в 30 т. – Москва, 2005. –  Т. 1. – С. 273–274. 

https://www.culture.ru/materials/162545/ilya-muromec-bogatyr-sily-i-dukha
https://www.culture.ru/materials/162545/ilya-muromec-bogatyr-sily-i-dukha
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Бухбиндер, Ал. Брэдбери против Азимова : [о методе поиска гос-

тей из будущего, заимствованном из романа «Конец Вечности» Айзе-

ка Азимова] // Знание-сила. –  2014. – № 11. – С. 89–90. 

Богуславская, О. По следам Айзека Азимова / О. Богуславска  // 

Читаем вместе. – 2011. – № 2. – С. 40. 

Рокаш, О. Азимов, Айзек : [биобиблиогр.] / О. Рокаш // Зарубежные 

писатели : биобиблиографический словарь для школьников и посту-

пающих в вузы : в 2 ч.Ч. I: А–Л / под редакцией Н. П. Михальской. – 

Москва, 2003. – С. 9–11. 

Ольшанский, И. Тимми: фантаст. история в 2-х действиях по мо-

тивам рассказа А. Азимова / И. Ольшанский // Фантастика на сцене. 

– Москва, 2004. – С. 3–40. – (Я вхожу в мир искусств»; Вып. 2 (78). 

 

4–10 января – НЕДЕЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА. НЕДЕЛЯ «МУЗЕЙ И ДЕТИ» [См.: Памятные да-

ты 2019 года: литература, искусство / Российская государственная 

детская библиотека. – Москва, 2018. – С. 3.]. 

 

4 января – 235 лет со дня рождения ЯКОБА ГРИММА (1785–

1863), одного из братьев Гримм, немецкого писателя, филолога, соби-

рателя и издателя народных сказок. Всю жизнь братья работали вме-

сте, были членами многих национальных академий, в том числе и Пе-

тербургской Академии наук (1854), профессорами и одними из осно-

вателей науки Германистики. Они написали и подготовили: «Немец-

кую грамматику» в  4-х томах, многотомный «Словарь немецкого 

языка», «Историю немецкого языка», «Германские героические сказа-

ния», «Древности германского права» и многое другое. Но мировую 

славу братьям Гримм принесли «Детские и семейные сказки». Сказки, 

а также «Немецкие предания» послужили вехами на пути к созданию 

Якобом Гримм «Немецкой мифологии», в которой сделана попытка 

составить свод немецких мифов по аналогии с древнегреческими. У 

серьёзного Якоба было прозвище «Старик», а у романтичного Виль-

гельма – «Малыш». «Детские и семейные сказки» (Т. 1–2. 1812–1814) 

вошли в сокровищницу мировой литературы и обессмертили имена 

братьев Гримм. 

Литература 
Гримм, немецкие филологи, братья Якоб Людвиг Карл (04.01.1785–

20.09.1863) и Вильгельм Карл (24.02.1786–16.12.1859) :  [биогр. справ-
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ка] // Большая Российская энциклопедия в 30 т. Т. 8. – Москва, 2007. – 

С. 13. 

Рылова, Е. В. Грёзы братьев Гримм : 3 марта - Всемирный день 

писателя : Для детей 7-9 лет : [сценарий игрового мероприятия с 

элементами кукольного представления, посвященное 230-летию со 

дня рождения Якоба Гримма] / Е. В. Рылова // Книжки, нотки и иг-

рушки для Катюшки и Андрюшки. – 2015. –  № 1. – С. 15–18. 

Струц, Н. М. Встреча на сказочной дороге : [сценарий театрализо 

ванного мероприятия, повествующего о творчестве братьев  В. и 

Я.Гримм, для уч-ся 5-6-х кл.] / Н. М. Струц  // Читаем, учимся, игра-

ем. – 2013. –  Вып. 3. – С. 14–18.  

Минералова, И. Г. Гримм, Якоб, Вильгельм : [биобиблиогр.] /          

И. Г. Минералова // Зарубежные детские писатели в России : биобиб-

лиографический словарь / под общей редакцией И. Г. Минераловой. – 

Москва, 2005. – С. 118–121. 

4 января – 145 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИ-

ЧА ЯНА (Янчевецкого) (1875–1954), русского писателя, автора заме-

чательных исторических книг: «Огни на курганах», «Финикийский 

корабль», «Молотобойцы», «Спартак», «Юность полководца» (об 

Александре Невском), «Никита и Микитка» (о первопечатнике Иване 

Фёдорове). Они привлекают внимание исторической точностью и за-

хватывающим сюжетом. В 1939 выходит знаменитый роман «Чингис-

хан» (Гос. премия СССР, 1942) – первая часть трилогии «Нашествие». 

Затем следует вторая книга – «Батый» (1942). До конца своей жизни 

писатель работал над завершающим романом трилогии «К последне-

му морю» (опубликован в 1955). Всё творчество Яна было посвящено 

истории России, он исследовал и ярко показывал реалии давних вре-

мён. 

Литература 

Ян Василий Григорьевич ; наст. фам. Янчевецкий [04.01.1875–

05.08.1954] – прозаик, публицист :  [биогр. справка] // Русские писа-

тели 20 века : биографический словарь. – Москва, 2000. – С. 800–802. 

Ян, Василий Григорьевич // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki Ян Василий Григорьевич (дата обращения: 

14.10.2019). 

5 января – 100 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

СЛАДКОВА (1920–1996), детского писателя, автора книг: «Подвод-

ная газета» (Гос. премия РСФСР, 1976), «Планета чудес», «В подвод-

http://ru.wikipedia.org/wiki
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ном лесу», «Земля солнечного света», «Лесные шорохи», «За пером 

синей птицы», «Дети радуги», «Силуэты на облаках», «Смелый фото-

охотник», «Под шапкой-невидимкой», «Охота за голосами» и другие. 

Ещё в юности он пришел в кружок юннатов при Ленинградском зоо-

логическом институте, где встретил шефствующего над кружком В. 

Бианки. Потом была война, которую он прошел офицером-

топографом. Первые книги «Серебряный хвост» (1953), «Безымянной 

тропой» (1956), «Десять стреляных гильз» (1957) и «Джейранчик» 

(1958) получили от Бианки отзыв: «Автору восхищенный читатель». 

Выдумщик, сказочник, натуралист Н. Сладков всегда считал себя уче-

ником В. Бианки, которому посвятил книгу «Краешком глаза». Род-

ство «Подводной газеты» с «Лесной газетой» Бианки не вызывает со-

мнения. Сладков писал о почти нетронутой цивилизацией природе, 

испытывая чувство беспокойства за неё. Произведения Сладкова – 

часто книги встреч, открытий, знакомств полны познавательных эле-

ментов и юмора. Он был убежден в том, что единственная цель при-

роды и смысл – «сделать человека счастливым». 

Литература 
Корф, О. Б. Николай Иванович Сладков (1920–1996) : [биогр. 

справка] / О. Б. Корф // Детям о писателях. ХХ век. От О до Я / О. Б. 

Корф. – Москва, 2006. – С. 30. 

Кукушкина Л. П. «Природа - это увлекательнейшая книга...» : 

[сценарий игровой программы к 95-летию со дня рождения Н. И. 

Сладкова, для уч-ся 3-5 кл.] / Л. П. Кукушкина // Игровая библиотека. 

– 2014. – № 11. – С. 24–39. 

Подводная газета : памятка для читателей младшего и среднего 

школьного возраста, к 45-летию издания книги Н. И. Сладкова «Под-

водная газета» / Центр детского чтения ДВГНБ. – Хабаровск, 2011. 

– 7 с. 

В лесах счастливой охоты: памятка к 90-летию со дня рождения 

Н. И. Сладкова, детского писателя, для школьников 3-6 кл. / Центр 

детского чтения ДВГНБ. – Хабаровск, 2010. – 12 с. – (Детские фан-

тазии). 

Котомцева, И. В. «Дети радуги» : [сценарий литературного меро-

приятия,посвященного знакомству с творчеством Сладкова Николая 

Ивановича]  / И. В.Котомцева // Библиотечные уроки по чтению. 

Сценарии. 1-9 классы: В 2 ч. Ч. 1. 1-4 кл. – Москва, 2010. – С. 260–267. 
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6 января – 215 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРЫ ОСИПОВ-

НЫ ИШИМОВОЙ (1805–1881), русской писательницы, переводчи-

цы, издателя. Ишимова написала более 20 книг, занималась перевода-

ми с французского и английского языков: роман Ф. Купера «Красный 

морской разбойник» (1832), сочинения А. Л. Барболда «Семейные ве-

чера, или Собрание полезных и приятных рассказов для юношества» 

(1833). Но именно «История России в рассказах для детей» сделала её 

знаменитой. Книга вышла в 1836 году, ею зачитывалась вся юная Рос-

сия. По примеру Вальтера Скотта, написавшего книгу по истории Ан-

глии для маленьких детей, Ишимова, взяв за основу многотомную 

«Историю России» Карамзина, стала писать свою книгу, над которой 

работала шесть лет. После выхода третьего тома ей была назначена 

ежегодная пенсия, а в 1852 г. она получила Демидовскую премию, 

сама же книга издавалась за счёт Российской Академии. С ней дружи-

ли А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский, 

а среди её учеников были особы царствующего дома. С 1841 г. Иши-

мова стала издавать журнал «Звёздочка» и «Лучи» для детей и девиц. 

Создала книгу для чтения в приютах «Колокольчик». Были изданы её 

книги: «Рассказы старушки», «Священная история в разговорах для 

маленьких детей», «Бабушкины уроки, или Русская история для ма-

леньких детей», «Рассказы для детей из естественной истории». Пуш-

кин с восторгом отзывался о творчестве Ишимовой: «Вот как надобно 

писать!» Её творческое наследие было любимо детьми и составляло 

основу семейных чтений. 

Литература 
Ишимова Александра Иосифовна // Кузнецова Н. И. Детские писа-

тели : справочник для учителей и родителей / [Кузнецова Н. И. и др.] 

– М., 1995. – С. 51–53. 

Белых, Л. Ю. Князь Владимир : час истории : 5-6 кл. : [рассказ о 

князе Владимире 

Великом, построенный на основе книги А. Ишимовой «История 

России в рассказах для детей»] / Л. Ю. Белых //  Игровая библиоте- 

ка. – 2015. – № 3. – С. 66–79. 

Науменко, В. Г. «История России в рассказах для детей» А. О. 

Ишимовой: оценки современников : [о критике «Истории России в 

рассказах для детей» А.О. Ишимовой в «Переписке Я. К. Грота с П. А. 

Плетнёвым» и рецензиях В. Г. Белинского] / В. Г. Науменко  // Биб-

лиотековедение. – 2011. – № 5. – С. 53–58. 
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Ишимова Александра Иосифовна : [биогр. справка о ней; аннот. 

список её произведений и лит. о жизни и творчестве; перечень её 

портретов, художников-иллюстраторов её книг] // Писатели нашего 

детства. 100 имен : биографический словарь в 3-х ч. – Москва, 1999. – 

Ч. 2. – С. 238–241. 

 

7 января – РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО. Один из главных хри-

стианских праздников, установленный в честь рождения по плоти 

Иисуса Христа от Девы Марии. 

Литература 

Рождество Христово // Википедия : свободная энциклопедия. – 

URL: Рождество Христово (дата обращения: 14.10.2019). 

Марговская, М. Праздник на все времена : [о том, как отмечали на 

Руси Рождество Христово] / М. Марговская // Наука и религия. – 

2014. – № 1. – С. 25–27. 

Зайкова, Ю. С.  Декабрь-студень наступил : [сценарий мероприя-

тия, посвященного новогодним и рождественским обрядам и обыча-

ям, с включением викторин, игр и кроссвордов, для уч-ся 5-7 классов] / 

Ю. С. Зайкова // Читаем, учимся, играем. – 2016. – Вып. 12. – С. 88–

91. 

Бабенко, Н. Под покровом ночи звёздной : [сценарий праздника 

Рождества] / Н.Бабенко // Зимний хоровод / редактор-составитель 

Л. И. Жук. – Минск, 2014. – С.3–11. – (Праздник в школе). 

 

7 января – 95 лет со дня рождения ПЬЕРА ГРИПАРИ (1925–

1990), французского прозаика, драматурга, сказочника. В России из-

вестны его книги для детей: «История принца Реми, лошадки по име-

ни Реми и принцессы Мирей», «Семь плюс семь». П. Грипари – ма-

стер коротеньких пьес-шуток, написанных по просьбе учителей и 

разыгрываемых на школьных сценах Франции. Его пьесы-шутки от-

личает неожиданность сюжета, они полны острых словечек и риско-

ванных положений. Всё, что выходит из-под пера Грипари – весело, 

озорно, умно и поучительно. Для широкой публики Пьер Грипари 

остался известен как детский писатель. Его самая известная работа 

«Сказки улицы Брока» появилась в 1967 году. Первые издания «Сказ-

ки улицы Брока» остались незамеченными, но в новой редакции при-

несли успех и славу Грипари. Эти сказки переведены во всем мире, в 

том числе в России, Германии, Бразилии, Болгарии, Греции, Венгрии, 

Италии, Японии, Польше и Таиланде. 
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Литература 

Пьер Грипари // Лаборатория фантастики. – URL: 

http://fantlab.ru/autor17248 (дата обращения: 14.10.2019). 

 [О сказках Грипари П.] // Как запело дерево: сборник рассказов и 

сказок французских писателей ХХ века. – Москва, 1985. – С. 217–218. 

 

7 января – 95 лет со дня рождения  ДЖЕРАЛДА МАЛКОЛМА 

ДАРРЕЛЛА (1925–1995), английского писателя, зоолога, организато-

ра и участника исследовательских экспедиций в Африку, Южную 

Америку, Австралию. С детства обожал зверей, но работа честного 

зверолова не принесла ему денег и славы. По совету старшего брата 

он стал описывать свои «кошмарные путешествия», так появились 

книги: «Птицы, звери и родственники», «Зоопарк в моём багаже», 

«Перегруженный ковчег», «Земля шорохов», «Моя семья и другие 

звери», «Говорящий свёрток», «Ковчег на острове», «Под пологом 

пьяного леса», «Золотые крыланы и розовые голуби», «Поймайте мне 

колобуса», «Сад богов» и другие. Обаяние его книг было велико, и он 

стал знаменит. В 1959 г. на острове Джерси Даррелл создал зоосад для 

исчезающих видов животных, а в 1963 г. был основан Джерсийский 

трест сохранения редких животных. Пожертвования и взносы тысяч 

людей позволяли этому «Ковчегу» держаться на плаву. Даррелл – со-

здатель научно-популярных фильмов: «Двое в кустах» (1962), «Нату-

ралист-любитель» (1982), «Даррелл в России» (1986). Джералд Дар-

релл мог считать себя современным Ноем, дающим надежду на спасе-

ние обитателям планеты Земля. 

Литература 
Даррел Джералд Малколм (7.01.1925–30.01.1995), англ. писатель-

анималист, путешественник, зоолог : [биогр. справка] // Большая 

Российская энциклопедия : в 30 т. Т.8. – Москва, 2007. – С. 338. 

Подоскина, Т.  Путешествие в бухту среди олив : [о бухте на гре-

ческом острове Корфу, в которой Д. Даррелл проводил свои первые 

наблюдения за морскими обитателями и которую описал в своих кни-

гах] / Т. Подоскина // Наука и жизнь. – 2015. – № 2. – С. 86– 93. 

Макеев, А. Друг животных : [о Джеральде Даррелле] / А. Макеев  // 

Юный натуралист. – 2013. – № 5. – С. 23–27. 

Человек, влюбленный в животных : [о замечательном английском 

писателе-анималисте и исследователе Джеральде Даррелле] / подго-

товил О. Фочкин  // Читаем вместе. – 2010. – № 1. – С. 46–47. 

http://fantlab.ru/autor17248
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Вакурова, А. В. «Зоопарк в моём багаже» : Сценарий занятия по 

книгам Дж.Даррелла : 5-11 классы / А. В. Вакурова // Игровая библио-

тека. – 2015. – № 1. – С.82– 95. 

Даррелл Джеральд Малколм // Писатели нашего детства. 100 

имен : биографический словарь в 3-х ч. – Москва, 1998. – Ч. 1. – С. 

147–151. 

8 января – 110 лет со дня рождения ГАЛИНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

УЛАНОВОЙ (1910–1998), легендарной балерины, народной артистки 

СССР, Героя Социалистического Труда (1974, 1980), лауреата Ленин-

ской и Государственных премий. Искусству Улановой были свой-

ственны редкая гармония всех выразительных средств танца и одухо-

творенность. Дебют Улановой состоялся 6 января 1929 г. в Мариин-

ском театре, а в 1944 г. Галина Уланова стала солисткой Большого 

театра. Уланова владела секретом настоящего танцевального арти-

стизма. Ею восхищался весь мир, в 1982 г. Уланова была награждена 

французским командорским крестом ордена Почётного легиона. 29 

декабря 1960 г. Галина Уланова последний раз танцевала «Шопениа-

ну» на прославленной сцене Большого театра.  

Литература 

Уланова Галина Сергеевна // Школьный биографический словарь / 

составитель А. П. Горкин. – Москва, 2002. – С. 538. 

 

8 января – ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО (Учреждён 8 января 1998 

года Правительством Москвы по инициативе Московского детского 

фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве) 

[См.: Памятные даты 2019 года: литература, искусство / Российская 

государственная  детская библиотека. – Москва, 2019. – С. 4.]. 

  
9 января – 130 лет со дня рождения КАРЕЛА ЧАПЕКА (1890–

1938), чешского писателя-антифашиста, фантаста и сатирика, драма-

турга. Он автор книг: «Кракатит», «Война с саламандрами», «Расска-

зы из одного кармана», «Рассказы из другого кармана», «Фабрика Аб-

солюта», пьес «Средство Макропулоса», «Мать», «Белая болезнь», 

«R.U.R», по мотивам которой А. Н. Толстой создал пьесу «Бунт ма-

шин». Драма «R.U.R» о восстании интеллектуальных машин обогати-

ла международный лексикон новым словом – «робот». В 30-е годы 

Чапек становится во главе антифашистской демократической литера-
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туры. Много усилий Чапек вкладывал в благотворительное начинание 

«Демократия детям». Его произведения для детей собраны в сборнике 

«Сказки и весёлые истории». В его сказках мирно сосуществуют дра-

коны и полицейские, домовые и почтальоны, собачки и кошечки, 

влюбленные и разбойники. Читая их, кажется, что писатель  создавал 

их из всего, что ему попадалось под руку. Они просты, занимательны, 

добры и веселы. Идеалом Чапека был «человек на своём месте». Он 

оставил замечательные литературные портреты Ромена Роллана и Ра-

биндраната Тагора, Герберта Уэллса и Теодора Драйзера, Томаса 

Манна и Максима Горького. Со времён молодости у Чапека был ло-

зунг: «Всё, что неизбежно – к лучшему». Его знаменитые «Апокри-

фы» - остроумное переосмысление известных мифов, библейских 

преданий и исторических фактов. С приходом фашизма в Чехию 

Чапек подвергался смертельной опасности. Он мог уехать, но, будучи 

интеллигентом, философом и «человеком мира», в тот страшный час 

остался на родине. Писатель умер раньше, чем за ним пришли эсэсов-

цы. Но осталось его творчество. 

Литература 
Порядина, М. Е. Кусок горного хрусталя : [о чешском писателе 

Кареле Чапеке,его жизни и творчестве] / М. Е. Порядина // Библио-

тека в школе. – 2014. – № 12.– С. 58–60. 

Агапова, И. А. Он придумал слово «робот» : [сценарий лит. компо-

зиции, посвящённой жизни и творчеству чешского писателя Карела 

Чапека,для уч-ся 5-8-х кл.] / И. А. Агапова  // Читаем, учимся, игра- 

ем. – 2011. – Вып. 12. – С. 15–18. 

Тубельская, Г. Н. Чапек Карел (1890–1938) : [биогр. справка] / Г. Н. 

Тубельская // Тубельская Г. Н.  Зарубежные детские писатели : Сто 

имён : биобиблиографический справочник. Ч. II.  Н–Я. – Москва, 2006. – 

С. 217–222. 

 

11 января – ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ (Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой 

природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого россий-

ского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 г.). [См.: 

Памятные даты 2019 года : литература, искусство / Российская гос-

ударственная детская библиотека. – М., 2018. – С. 3.]. 

12 января – 105 лет со дня рождения ВАДИМА СЕРГЕЕВИЧА 

ШЕФНЕРА (1915–2002), поэта, прозаика, мемуариста. Его предки 



 13 

Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина 

переселились в Россию из Прибалтики и Швеции в конце 17 в. Они 

беззаветно служили Российской империи. В роду Шефнеров – кораб-

лестроители, лейб-медики, адмиралы и офицеры флота.  Дед поэта – 

один из основателей Владивостока. В 1940 вышел первый сборник его 

стихов «Светлый берег», а в журнале «Ленинград» опубликован рас-

сказ «День чужой смерти». В годы Великой Отечественной войны 

участвовал в обороне Ленинграда, что нашло отражение в сборниках 

«Защита», «Встреча в пригороде», «Зеркало», «Я мохом серым нарас-

ту на камень…», «Шиповник» и повести «Сестра печали» (1970). По-

слевоенное творчество поэта («Пригород», «Московское шоссе», 

«Взморье», «Нежданный день», «Знаки земли», «Своды», «Запас вы-

соты») вызвало широкий читательский интерес. В нём звучат мотивы 

вечности и исторической памяти. За сборник «Годы и миги» он полу-

чает Государственную премию РСФСР (1985). Нравственное ядро 

скрывают в себе произведения Шефнера-фантаста: «Девушка у обры-

ва, или Записки Ковригина», «Запоздалый стрелок, или Крылья про-

винциала», «Небесный подкидыш, или Исповедь трусоватого храбре-

ца», «Лачуга должника», «Космическая легенда» и другие. Судьбам 

детей городских дворов, детдомовцам послереволюционных лет по-

священы: рассказ «Наследница», повести «Облака над дорогой», 

«Счастливый неудачник» и другие. Дорога, по которой путешествует 

юный герой, – метафора духовного становления подростка. 

Литература 
Шефнер, Вадим Сергеевич // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Шефнер Вадим Сергеевич (дата обраще-

ния: 20.10.2019). 

Шефнер, Вадим Сергеевич [12.01.1915–2002] – поэт, прозаик, ме-

муарист : [биогр. справка] // Русские писатели 20 века : биографиче-

ский словарь. – Москва, 2000. – С. 769–770. 

Дмитренко, С. Мир и война в повести Вадима Шефнера «Сестра 

печали» / С. Дмитренко // Новое в школьных программах. Современ-

ная русская проза : в помощь преподавателям, старшеклассникам и 

абитуриентам / составитель С. Ф. Дмитренко. – Москва, 1998. – С. 

115 – 125. – (Перечитывая классику). 

 

13 января – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ. Введён по Указу 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28.12.91 г. 

[См.: Праздники России : праздничные (нерабочие) дни, проф. празд-

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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ники и памятные даты / Дальневосточная государственная научая 

библиотека. – Хабаровск, 2006. – С. 5.]. 

 

   14 января – 70 лет со дня рождения СЕРГЕЯ СТЕФАНОВИЧА 

СУХИНОВА (р. 1950), русского писателя-фантаста, автора  более 35 

книг, сказочных повестей для детей: «Компьютерная магия», «Алхи-

мик Парацелиус», «Война сказок», «Дочь Гингемы». Сухинов в 

первую очередь известен как автор вольных продолжений таких авто-

ров и циклов, как «Волшебник Изумрудного города» Александра Вол-

кова, «Звёздный Волк» Эдмонда Гамильтона и других. Его первая по-

весть о путешествии на Марс, написанная в восемь лет, понравилась 

К. И. Чуковскому и он благословил автора на литературную деятель-

ность. В 1990 г. вышло его первое крупное произведение «Война ска-

зок». За книгу «Фея Изумрудного города» Сухинов получил Диплом и 

медаль на Московской международной ярмарке.  С. Сухинов – вы-

пускник МАИ, имеет степень кандидата технических наук (с 1983), 

работал 15 лет в авиационном конструкторском бюро. Является лау-

реатом Международного конкурса писателей-фантастов (1981 год). 

Помимо писательской работы Сухинов занимается переводами с ан-

глийского. В его переводе был издан шеститомник американского 

фантаста Эдмонда Гамильтона.  

Литература 
Сергей Сухинов. – URL: http://fantlab.ru/autor3068 (дата обраще-

ния: 20.10.2019). 

Крицкая М. Клад и крест мальчишечьей дружбы : [о новой книге 

известного детского писателя Сергея Сухинова « Клад и крест»] / М. 

Крицкая  // Читаем вместе. – 2010. – № 7. – С.9. 

Харламова, Р. Мирные мифы и сказки о войне : [о первой книге С. 

Сухинова «Война сказок».  Фантастическая трилогия] / Р. Харламова 

// Детская литература. – 1993. – № 8/9. – С. 15–18. 

 

15 января – 225 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕ-

ВИЧА ГРИБОЕДОВА (1795–1829), русского писателя, дипломата, 

автора бессмертной комедии «Горе от ума». А. С. Грибоедов был од-

ним из самых блистательных людей своего времени. Он обладал мно-

гими талантами: поэт, оратор, лихой наездник, полиглот (знал восемь 

языков), музыкант. Одаренность его была феноменальна. В Москов-

ском университете он окончил словесное и юридическое отделения, 

учился на философском и физико-математическом факультетах. Его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://fantlab.ru/autor3068
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ещё не изданная поэма «Горе от ума» ходила в списках, вызывая вос-

торг у читающей публики. Пушкин предсказал, прочитав поэму, что 

«половина её перейдет в пословицы и поговорки». Кроме «Горя от 

ума», перу Грибоедова принадлежат комедии «Молодые супруги», 

«Притворная неверность», «Своя семья, или Замужняя невеста», тра-

гедия «Грузинская ночь», множество статей, эссе, рецензий. Он сочи-

нил два изумительных вальса. В 1826 г. находился под следствием по 

делу декабристов. В 1828 г. назначен послом в Персию, где был звер-

ски убит персидскими фанатиками. Будучи в Персии, «он заменял там 

единым лицом своим двадцатитысячную армию». Грибоедов был 

счастлив в дружбе и любви. В память о нём его юная красавица жена 

Нина Чавчавадзе произнесла слова: «Ум и дела твои бессмертны в па-

мяти русских, но для чего пережила тебя, любовь моя?» Он написал 

бессмертную пьесу и встал в ряд русских классиков литературы. Его 

«гениальная русская драма» не сходит с подмостков театров. 

Литература 
Грибоедов Александр Сергеевич [15.01.1795–30.01.1829], рус. дра-

матург, поэт, дипломат, лит. критик, пианист-импровизатор //  

Большая Российская энциклопедия : В 30 т. Т. 7. – Москва, 2007. – С. 

737–738. 

Зархи, С. Б.  «Он вольность хочет проповедать...» : [сценарий лит. 

композиции, рассказывающей о жизни и творчестве А.С. Грибоедова 

и его комедии «Горе от ума», для уч-ся 8-11-х кл.] / С. Б. Зархи // Чи-

таем, учимся, играем. – 2015. – Вып. 2. – С. 6 –71 ; 2015. – Вып. 1. – С. 

86–92. 

Кулакова, Е. Ю. «Делить со всяким можно смех...» : [материал к 

проведению интеллектуальной игры по комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума» для уч-ся 8-9-х кл.] / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся, 

играем. – 2015. – Вып. 12. – С. 27–30. 

Кулакова, Е. Ю. «Ба! Знакомые всё лица!» : [материал к контроль-

ной работена знание текста по комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума» для уч-ся сред. классов] / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся, иг-

раем. – 2015. – Вып. 4. – С. 40–42. 

Лебедев, Ю. В. Самонадеянный ум и самовлюблённое сердце в ко-

медии «Горе от ума» А.С. Грибоедова / Ю. В. Лебедев  // Литература 

в школе. – 2013. – № 9. – С. 2–7. 

15 января – 95 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА 

НОСОВА (1925–2002), русского писателя, автора произведений: 

«Красное вино Победы», «И уплывают пароходы и остаются берега», 
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«Шопен, соната номер два», «Усвятские шлемоносцы». Особое место 

в творчестве Е. И. Носова, бывшего фронтовика занимает тема войны, 

в которой он никогда не рассказывал о «громе победы», но застенчиво 

и сдержанно выявлял сущностное значение больших событий. 

«Наблюдательный живописец, он умело отбирает подробности бытия, 

звуки, краски, порой незаметные равнодушному…» (Н. Подзорова). 

Для него очень важно понять душу человека, работающего на земле. 

За книгу «Шумит луговая овсяница» писатель удостоен Государ-

ственной премии РСФСР им. А. М. Горького (1975). Произведения Е. 

Носова переведены на многие языки мира. Последней книгой Е. Носо-

ва был «Журавлиный клин». Долгие годы жизни Носова связывали 

дружеские отношения с Виктором Астафьевым и Василием Беловым. 

Для детей им написаны книги: «Моя Джомолунгма», «Подпасок», 

«Где просыпается солнце» и другие. Носов считал, что писательский 

труд «благороден, когда литератор запрещает себе браться за перо 

душевно неприбранным…» 

Литература 
Носов Евгений Иванович (15.01.1925–11.06.2002) : [биогр. справка]  

// Русские писатели 20 века : биографический словарь. – Москва, 2000. 

– С. 504–505. 

Зайкова, Ю. С. Отпылали те страшные годы : [сценарий литера-

турного часа с включением инсценировки по мотивам рассказа Евге-

ния Носова «Красное вино 

Победы» для старшеклассников] / Ю. С. Зайкова // Читаем, учим-

ся, играем. –2016. – Вып. 3. – С. 56–60. 

Масленникова, Э. А. «Далёкое мальчишество моё» : Занятие клуба 

«Истоки» для учащихся 3-го класса : [сценарий занятия по творче-

ству Е. И. Носова] / Э. А.Масленникова  // Школьная библиотека. – 

2015. – № 5/6. – С. 111–117. 

Молчанова, С. В. Слово «таинство» и таинство слова : О рассказе 

Евгения Носова «Красное вино Победы» / С. В. Молчанова // Литера-

тура в школе. – 2015. – № 4. – С. 19–21. 

Василенко, Е. В. Кукла - существительное одушевлённое : [мате-

риал к уроку по рассказу Е. Носова «Кукла»] / Е. В. Василенко // Лите-

ратура. – 2012. – № 5. – С. 21–23. 

Арлашкина, Т. Ф. «Не родись красивым...»: Урок внеклассного чте-

ния по рассказу Евгения Носова «Тёпа» : 6 класс : [с кроссвордом] / Т. 

Ф. Арлашкина  // Уроки литературы. – 2011. – № 1. – С. 14–15. 
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Бойкова, М. Е. «Не дать душе зазябнуть...»: О рассказах Е.И. Но-

сова «Алюминиевое солнце» и «Яблочный Спас» / М. Е. Бойкова  // 

Литература в школе. – 2011. – № 3. – С. 20–23. 

Цветова, Н. С. «Вечная Русь» в повести Е. И. Носова «Усвятские 

шлемоносцы» / Н. С. Цветова  // Литература в школе. – 2010. – № 4. – 

С. 19–23. 

 

15 января – 170 лет со дня рождения СОФЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ 

КОВАЛЕВСКОЙ (1850–1891), русского математика, первой женщи-

ны члена-корреспондента Петербургской Академии наук. Ей принад-

лежат труды по математическому анализу, механике и астрономии. В 

1874 г. Геттингенский университет присудил ей степень доктора фи-

лософии. В том же году Ковалевская вернулась в Россию, где занялась 

литературно-публицистической деятельностью. Она занимает место 

профессора на Высших женских курсах, но вскоре выезжает в Шве-

цию, получив приглашение на должность приват-доцента Стокгольм-

ского университета. В 1884 г. она там же становится профессором. Её 

основные исследования относятся к теории вращения твердого тела. 

За это ей в 1888 г. была присуждена премия Парижской академии 

наук. Занимаясь математикой, интересовалась общественной деятель-

ностью: помогала коммунарам, спасала деятеля Парижской Коммуны 

В. Жаклара от тюрьмы. Её перу принадлежат произведения: «Воспо-

минания детства», «Борьба за счастье», «Нигилистка». Её лозунг: «Я в 

этот мир пришла, чтобы не соглашаться». В 1998 г. Российская Ака-

демия Наук учредила премию имени С. Ковалевской. Её называли 

«принцессой наук», и она соответствовала этому званию. 

Литература 

Ковалевская Софья Васильевна // Кто есть кто : Новейший спра-

вочник школьника. – Москва, 2006. – С. 508–511. 

Румянцева, В. Легенды и были Полибинской усадьбы : [о един-

ственном музее, посвящённом знаменитому математику С. В. Кова-

левской в Псковской области, в деревне Полибино] / В. Румянцева // 

Наука и жизнь. – 2015. – № 11. – С. 134–143. 

Мемов, В. Софья Ковалевская: жизнь как увлекательный роман  / 

В. Мемов  // Знание-сила. – 2014. – № 5. – С. 102–107. 

Добрынин, С. Уравнение полов : [о выдающихся женщинах-

математиках] / С. Добрынин // Вокруг света. – 2012. – № 11. – С. 

136–144. 
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19 января – 120 лет со дня рождения МИХАИЛА ВАСИЛЬЕ-

ВИЧА ИСАКОВСКОГО (1900–1973), русского поэта, Героя Социа-

листического Труда (1970), лауреата Государственной премии СССР 

(1943, 1949), автора знаменитых песен: «Лучше нету того цвету», «И 

кто его знает», «Летят перелётные птицы» и других. Он создал леген-

дарную «Катюшу». В разные годы выходили его сборники стихов: 

«Провода в соломе», «Поэма ухода», «Сказка о правде» и другие. В 

годы Великой Отечественной войны были положены на музыку его 

стихотворения: «В лесу прифронтовом», «Ой, туманы мои…», «Ого-

нёк» и другие, а после войны, когда были написаны «Снова замерло 

всё до рассвета…», «Враги сожгли родную хату…», песни Исаковско-

го уже пели во всём мире. Его творчеству присущи тонкое ощущение 

мелодии русской речи и искренность. В 1969 г. вышла его автобио-

графическая книга «На Ельничской земле». А. Твардовский  отмечал 

его беспримерную, как бы врожденную правдивость. Исаковского 

называли человеком-песней. К 100-летию М. И. Исаковского была 

выпущена памятная почтовая марка. 

Литература 
Исаковский  Михаил Васильевич (1900–1973) : [биогр. справка] //  

Школьный биографический словарь / составитель А. П. Горкин. – 

Москва, 2002. – С. 227–228. 

Василенко, Е. В. После войны : Тема возвращения солдата домой в 

стихотворениях Михаила Исаковского, Юрия Левитанского и Влади-

мира Высоцкого / Е. В. Василенко // Литература в школе. – 2015. – № 

5. – С. 7–10. 

Карачева, Е. В. Поэзия Михаила Исаковского: литературно-

музыкальная композиция : к 110-летию со дня рождения Михаила Ва-

сильевича Исаковского / Е. В. Карачева  // Литература в школе. – 

2010. – № 5. – С. 40–45. 

Карачева, Е. В. «Снова замерло всё до рассвета...» : [сценарий 

лит.-муз. композиции о жизни и творчестве М. В. Исаковского для уч-

ся 8-10-х кл.] / Е. В. Карачева  // Читаем, учимся, играем. – 2009. – 

Вып. 10. – С. 56–59. 

 

19 января – 155 лет со дня рождения ВАЛЕНТИНА АЛЕК-

САНДРОВИЧА СЕРОВА (1865–1911), русского художника, графи-

ка, автора картин «Девушка, освещенная солнцем», «Похищение Ев-

ропы», «Пётр I», «Девочка с персиками», «Выезд Петра II и цесаревны 

Елизаветы Петровны на охоту» и других. Вошел в искусство сразу как 
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сложившийся мастер. На рубеже веков слава Серова-портретиста 

обеспечила ему заказ на написание портрета императора Николая II – 

психологически глубокого произведения, далекого от парадной при-

дворной живописи. Его портретам присущи: выразительность и лако-

низм, подчёркнутая острота характеристик («М. Н. Ермолова», «Ида 

Рубинштейн», «В. О. Гиршман», «И. И. Левитан», «Н. С. Лесков»,    

«Н. А. Римский-Корсаков» и другие). Его излюбленные модели – пи-

сатели, художники и артисты. В 1894 году стал членом Товарищества 

передвижных художественных выставок. Широко известны его ри-

сунки к басням И. А. Крылова. Преподавал в Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества. В. А. Серов был действительным чле-

ном Петербургской академии художеств, из которой вышел в 1905 г. в 

знак протеста против расстрела 9 января (Кровавое воскресенье). Его 

учениками были художники К. С. Петров-Водкин, К. Ф. Юон, М. С. 

Сарьян. Серов создал знаменитую афишу с изображением танцующей 

А. Павловой, работал над декорациями к балету Н. Римского-

Корсакова «Шахерезада».  

Литература 

«Целый мир жизни» : [о выставке, посвящённой творчеству В. А. 

Серова в Третьяковской галерее] // Наука и жизнь. – 2016. – № 1. – С. 

130–143. 

Зархи, С. Б. Этюд с натуры : [сценарий литературной компози-

ции, посвящённой жизни и творчеству выдающегося художника В.А. 

Серова, для уч-ся 8-11-х кл.] / С. Б. Зархи  // Читаем, учимся, играем. – 

2010. – Вып. 9. – С. 62–80. 

19 января – 145 лет со дня рождения ЛИДИИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

ЧАРСКОЙ (наст. фам. Чурилова) (1875–1937), русской писательни-

цы, актрисы, автора нескольких сборников детских стихов, сказок: 

«Три слезинки королевны», «Сказки голубой феи»; приключенческих 

повестей: «Дом шалунов», «Сибирочка» и др. Всего за 20 лет творче-

ства из-под пера писательницы вышли около 80 произведений. Исто-

рические повести Чарской «Паж цесаревны», «Смелая жизнь», «Га-

зават», «Грозная дружина», «Один за всех», роман «Евфимия Стариц-

кая» и сегодня воспитывают у молодёжи патриотические чувства. Ряд 

повестей Чарская посвятила жизни воспитанниц закрытых учебных 

заведений: «Записки институтки», «Княжна Джаваха», «Люда Власов-

ская», «Записки маленькой гимназистки» и другие. Серия книг, по-

священных Нине Джаваха, ярко иллюстрирует историю Грузии XIX 

века: природные условия, взаимоотношения между разными слоями 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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населения и любовь грузин к своей родине. Л. Чарская в начале ХХ 

века пользовалась исключительной популярностью и была «власти-

тельницей сердец» юных читателей. Композитор Д. Шостакович 

называл имя Л. Чарской среди любимых писателей своего детства. 

После Октябрьской революции книги Чарской были изъяты из биб-

лиотек, целые поколения читателей не слышали этого имени. С 1991 

года её имя и книги стали возвращаться в литературу. 

Литература 
Чарская, Лидия Алексеевна // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Чарская, Лидия Алексеевна (дата обра-

щения: 14.10.2019). 

Андрюшина, С. В. Властительница детских душ : [к 135-летию со 

дня рождения русской писательницы Л. А. Чарской] / С. В. Андрюши-

на // Мир библиографии. – 2013. –  № 1. - С. 57–64. 

Ерёмина, И. В. Русская Жанна д'Арк : Книга-юбиляр : для детей 9-

10 лет : [праздник к юбилею книги Лидии Чарской «Смелая жизнь»] / 

И. В. Ерёмина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюш-

ки. – 2015. – № 6. – С. 9–11. 

Шелестова, З. А. Урок внеклассного чтения по книге Л. Чарской 

«Княжна Джаваха» : 6 кл. / З. А. Шелестова // Литература в школе. 

– 2007. – № 9. – С. 30–32. 

Чарская Лидия Алексеевна (Воронова-Чурилова) : [биогр. справка о 

ней; аннот. список её книг; список лит. о её жизни и творчестве; пе-

речень портретов писательницы, художников-иллюстраторов её 

книг] // Писатели нашего детства. 100 имен : биографический сло-

варь в 3-х ч. – Москва, 1999. – Ч. 2. – С. 389–393. 

20 января – 110 лет со дня рождения ДЖОЙ (Джой Фредерика 

Виктория Гесснер) АДАМСОН (1910–1980), ученого-натуралиста, 

писательницы, художницы-анималистки. В биографии этой необык-

новенной женщины, чьё имя стало символом бескорыстной любви к 

животным, нет скучных страниц. Всемирную известность принесли 

Джой Адамсон книги о львице Эльсе и гепарде Пиппе, переведенные 

на 34 языка: «Рождённая свободной», «Пятнистый сфинкс», «Пиппа 

бросает вызов». Её первая книга «Народы Кении» считается серьез-

ным трудом по этнографии Восточной Африки. Всего ею написано 12 

книг, создано более 4 тыс. рисунков африканских растений и живот-

ных, портретов аборигенов, хранящихся в Национальном музее в 

Найроби. Фильм «Рожденная свободной» обошел экраны мира, а со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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зданный Адамсон Фонд Эльсы помог основать новые резерваты для 

спасения животных, находящихся под угрозой исчезновения. Актив-

ная деятельность по охране животных привела к конфликту с брако-

ньерами, от рук которых она погибла. 

Литература 
Адамсон  Джой (20.01.1910–03.01.1980), натуралистка, писатель-

ница, художница : [биогр. справка] // Большая Российская энциклопе-

дия: В 30 т. Т.1. – Москва, 2005. – С. 206. 

Адамсон Джой (Джой Фредерика Виктория Гесснер) (20.01.1910–

04.01.1980) : [биогр. справка об ученом-натуралисте, писательнице, 

художнице ; аннот. список её произведений ; лит. о её жизни и творче-

стве ; перечень её портретов, переводчиков её книг, экранизаций её 

произведений] // Писатели нашего детства. 100 имён : биографический 

словарь в 3-х частях. Ч. 2. – Москва, 1999. – С. 9–11. 

20 января – 125 лет со дня рождения ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА 

ВАСИЛЕНКО (1895–1966), русского писателя, автора цикла из пяти 

занимательных книг о мальчике-сапожнике Артёмке Загоруйке: 

«Волшебная шкатулка», «Артёмка в цирке», «Артёмка у гимнази-

стов», «Заколдованный спектакль» и «Золотые туфельки». Отчасти 

это воспоминания автора о своем детстве. В 1938 г. повесть «Волшеб-

ная шкатулка» была напечатана в журнале «Пионер». О начинающем 

авторе тепло отозвался писатель В. В. Вересаев: «талантливый писа-

тель с великолепной выдумкой, с живыми образами…». Теме войны и 

детства посвящена книга «Звёздочка» (1948), получившая в 1950 г. 

Государственную премию СССР. В 1957 году Василенко начал новый 

цикл повестей «Жизнь и приключения Заморыша», но закончить не 

успел. Иван Дмитриевич дарил героям своих книг «благородное серд-

це, всегда готовое к подвигу». 

Литература 
Василенко, Иван Дмитриевич // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Василенко Иван Дмитриевич (дата обра-

щения:17.07.2019). 

Писатель, который любил конфеты : [биогр. очерк о писателе И. 

Д. Василенко] / Ростовская областная детская библиотека им. В. М. 

Величкиной. – URL: http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/ 

modern_writers/vasilenko/ (дата обращения:17.07.2019). 

Василенко Иван Дмитриевич (20.01.1895–29.05.1966) : [биогр. 

справка о русском детском писателе ; аннот. список его книг и лит. о 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/%20modern_writers/vasilenko/
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/%20modern_writers/vasilenko/
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его жизни и творчестве ; перечень портретов писателя, художни-

ков-иллюстраторов и экранизаций его книг] // Писатели нашего дет-

ства. 100 имён : биографический словарь в 3-х ч. Ч.2. – Москва, 1999. 

–  С. 118–120. : портр. 

Касаткина, Н. С. Василенко, Иван Дмитриевич (1895–1966) : 

[биобиблиогр. справка] / Н. С. Касаткина // Русские детские писатели 

ХХ века : биобиблиографический словарь. – Москва, 1997. – С. 87–89. 

21 января – 115 лет со дня рождения ВАНДЫ ЛЬВОВНЫ ВА-

СИЛЕВСКОЙ (1905–1964), польской и советской писательницы, по-

этессы, драматурга, сценариста, общественного деятеля, автора трило-

гии «Песни над водами», повестей «Радуга», «Звёзды в озере», «В 

борьбе роковой», «Реки горят» и других. Произведениям Ванды Васи-

левской присущи страстная публицистичность, эмоциональность. С 

1939 г. Василевская жила в России. Писала на польском и на русском 

языках. Повесть «Радуга» посвящена мужеству советских людей в го-

ды Великой Отечественной войны. За это произведение Василевская 

получила Государственную премию СССР в 1943 г. Фильм «Радуга» 

по одноименному произведению Василевской в  1944 г. получил «Ос-

кара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Длительное время 

Василевская была членом Всемирного Совета Мира. Для молодёжи 

написала повести «Сын короля», «Просто любовь», «Когда загорится 

свет» на нравственно-этические темы. Всю жизнь Ванда Василевская 

была непримиримым борцом со злом.  

Литература 
Василевская, Ванда Львовна (21.01.1905–1964) : [биогр. справка]  // 

Краткая литературная энциклопедия. Т. 1. – Москва, 1962. – Стб. 

865–866. 

Василевская, Ванда Львовна // Википедия. – URL: http:// 

ru.wikipedia.org/wiki/ Василевская Ванда Львовна (дата обраще-

ния:17.07.2019). 

Василевская Ванда Львовна : [биография]. – URL: //pomnipro.ru/ 

memorypage15844/biography (дата обращения:17.07.2019). 

 

23 января – 265 лет со дня основания МОСКОВСКОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им. М. В. ЛОМОНОСОВА 
(1755), ведущего, одного из старейших и крупнейших университетов 

России, одного из центров отечественной науки и культуры. Универ-

ситет возник по инициативе великого русского ученого Михаила Ва-
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сильевича Ломоносова (1711–1765). Воплощением в жизнь ломоно-

совской идеи занялся видный государственный деятель Иван Ивано-

вич Шувалов. Ломоносов добивался, чтобы лекции читались на рус-

ском языке и это было закреплено в 1768 г. специальным указом Ека-

терины II. Все культурные и научные начинания в России, так или 

иначе, были связаны с Московским университетом. С 1940 г. универ-

ситет носит имя Михаила Ломоносова, полное наименование – Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государствен-

ный университет имени М. В. Ломоносова», широко используется аб-

бревиатура «МГУ». Мировую известность получила университетская 

научная школа, определившая дальнейшее развитие русской науки. 

Здесь учились, работали и преподавали: создатель «кометной астро-

номии» Ф. А. Бредихин, великий физиолог И. М. Сеченов, педиатр Н. 

Ф. Филатов, хирург Н. Ф. Склифосовский, С. П. Боткин, хирург Н. И. 

Пирогов, историки С. М. Соловьёв, В. О. Ключевский, писатели Д. И. 

Фонвизин, А. С. Грибоедов, В. Г. Белинский, И. А. Гончаров, А. П. 

Чехов, И. С. Тургенев, музыкант Н. Г. Рубинштейн, певец Л. В. Соби-

нов, театральные деятели В. И. Немирович-Данченко, Е. Б. Вахтангов 

и др. За годы существования в стенах университета подготовлены 

многие сотни специалистов.  

Литература 

Московский государственный университет // Википедия. – URL: 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Московский государ-

ственный университет (дата обращения:17.07.2019). 

Федоренко П. История Москвы от «А» до «Я»: Страницы из кни-

ги: «У» - ученье – свет : [об истории открытия Славяно-греко-

латинской академии - первого высшего учебного заведения в Москве в 

годы царствования Петра I и открытия Московского гос. универси-

тета во времена императрицы Елизаветы Петровны] / П. Федоренко  

// Пионерская правда. – 2006. – 3 ноября. – С. 6. 

24 января – 120 лет со дня рождения РЕНЕ ГИЙО (1900–1969), 

французского писателя, лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена (1964). Впечатления от поездок по Африке легли в основу 

приключенческих повестей для юных читателей, принесших автору 

международную известность. Гийо – один из наиболее известных дет-

ских писателей Франции, написавший более 50 произведений для де-

тей и юношества. Он писал книги о взаимоотношениях человека и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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животных, сказки, книжки-картинки для малышей. Он умел заинтри-

говать читателей, создать атмосферу захватывающего ожидания. Его 

герои вызывают симпатию и доверие. Во всём мире широко известны 

его книги: «Энциклопедия Лярусс для детей», «Анна и король кошек», 

«Сама – принц слонов», «Белая грива», «Мой первый атлас» и другие.  

Гийо – лауреат французских и международных литературных премий. 

В 1964 г. Гийо удостоен Золотой медали им. Х. К. Андерсена. 

Литература 
Гийо, Рене // Википедия. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Гийо 

Рене (дата обращения:17.07.2019). 

Анатольева, М. Писатели-лауреаты Международной премии им. 

Х. К. Андерсена / М. Анатольева // Детская литература. – 1998. – № 

5–6. – Из содерж.: Рене Гийо. : [портр.].  – С. 54. 

Мяэотс, О. Рене Гийо (Rene Guillot) / Ольга Мяэотс. – URL: 

https://deti.libfl.ru/writer/guillot (дата обращения:17.07.2019). 

 

25 января – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУ-

ДЕНЧЕСТВА. Установлен Указом Президента РФ от 25 января 2005 

г. в ознаменование 250-летия основания Московского университета. 

[См.: Праздники России : праздничные (нерабочие) дни, проф. празд-

ники и памятные даты / Дальневосточная государственная научная 

библиотека. – Хабаровск, 2006. – С. 6.]. 

26 января – 115 лет со дня рождения АРКАДИЯ АЛЕКСЕЕВИ-

ЧА ПЕРВЕНЦЕВА (1905–1981), русского писателя. Первенцев был 

селькором, редактором газеты. Окончил МВТУ им. Баумана (1929–

1933). В годы Великой Отечественной войны был военным корре-

спондентом газеты «Известия», в которой публиковал свои репортажи 

с передовой. В первом романе «Кочубей» (1937) в романтических то-

нах дал образ легендарного героя Гражданской войны. Его перу при-

надлежат произведения: «Над Кубанью», «Огненная земля», «Секрет-

ный фронт», «Матросы», «Гамаюн – птица вещая», «Оливковая 

ветвь», сборники рассказов «Гвардейские высоты», «Люди одного 

экипажа»; киносценарии «Третий удар», «Герои Шипки» и другие. 

Для детей он написал: «Балладу о детстве», «Навстречу подвигу», 

«Честь смолоду» (1948; Государственная премия СССР). В 1973 г. 

опубликован роман «Чёрная буря» о борьбе тружеников кубанского 

села со стихией, обрушившейся на Кубань в 1969 г. Последнее круп-

ное произведение Первенцева – роман «Директор Томилин» (1970). 

Произведение посвящено проблемам научно-технической революции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
https://deti.libfl.ru/writer/guillot
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Литература 
Леонов, Б. Первенцев Аркадий Алексеевич [26.01.1905–30.10.1981] : 

[биогр. справка] / Б. Леонов // Русские писатели 20 века: биографиче-

ский словарь. – Москва, 2000. –  С. 545–546. 

Первенцев Аркадий Алексеевич // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Первенцев Аркадий Алексеевич (дата об-

ращения:17.07.2019). 

Тихомирова, И. И. Родом из военного детства : школа развиваю-

щего чтения :[о повести В. Пикуля «Мальчики с бантиками», расска-

зе А. Первенцева «Валька с торпедной девятки»; вопросы для обсуж-

дения] / И. И. Тихомирова // Школьная библиотека. – 2015. – № 3/4. – 

С. 108–115. 

  

27 января – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА (Междуна-

родный день памяти жертв нацизма и расовой ненависти) В этот день 

в 1945 г. Советская армия (войска 1-го Украинского фронта) освобо-

дила крупнейший нацистский лагерь Освенцим-Биркенау (Польша).  

[См.: Международные дни в календаре : информационный список / 

Дальневосточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 

2009. – С. 7.]. 

 

28 января – 200 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ АНТАРКТИДЫ 

(1820) – материка в южной полярной области Земли, целиком распо-

ложенного внутри Южного полярного круга, в центральной ча-

сти Антарктики. Открытие Антарктиды как материка принадлежит 

русской кругосветной военно-морской экспедиции под руковод-

ством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, которые на шлюпах 

«Восток» и «Мирный» подошли к Антарктиде 28 января1820 года. 

Русская экспедиция открыла о.Петра I, Землю Александра 

II и несколько островов в группе Южные Шетландские острова. Вы-

шел проект Указа Президента Российской Федерации «О проведении 

в Российской Федерации Года Антарктиды» (подготовлен Минприро-

ды России 20.11.2017). 

Литература 

Антарктида // Большая российская энциклопедия. – URL: 

https://bigenc.ru/geography/text/3910585 (дата обращения: 16.08.2019). 

Селивёрстов, В. Айсберги : [о ледниках Антарктиды] / В. Селивёр-

стов  // Свирель. – 2019. – № 2. – С. 14–15. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
https://bigenc.ru/geography/text/3910763
https://bigenc.ru/geography/text/1854101
https://bigenc.ru/military_science/text/2131384
https://bigenc.ru/geography/text/3910585
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Крайнов, Л. Как возникла Антарктида : [о том, почему Антарк-

тида покорялась льдами] / Л. Крайнов // Знание-сила. – 2014. – № 2. – 

С. 36–38. 

Антарктида : последний резерв человечества? : [Антарктида - 

важная составляющая геосфера, фактор мирового климата и, как 

последний резерв полезных ископаемых для человечества] // Экология 

и жизнь. – 2012. –  № 3. – С. 24–27. 

Волков, А. Реки, вулканы, горы – и это всё Антарктида!  / А. Вол-

ков // Знание-сила. – 2012. – № 1. – С. 75–83. 

29 января – 160 лет со дня рождения АНТОНА ПАВЛОВИЧА 

ЧЕХОВА (1860–1904), русского писателя, драматурга, чьи пьесы ока-

зали огромное влияние на мировую драматургию. Его называли тон-

ким знатоком человеческих душ, что нашло подтверждение в его 

творчестве: рассказах, повестях, пьесах и публицистике. В 1890 г. Че-

хов, будучи больным туберкулёзом, посетил о. Сахалин, где изучал 

жизнь заключенных, проводил перепись населения и написал книгу 

«Остров Сахалин» (1895). Отзвуки впечатлений от этой поездки мож-

но найти в произведениях: «В ссылке», «Убийство», «Палата № 6». 

Чехова читают, любят. Чехов помогает нам правдиво взглянуть на са-

мих себя. Он верил в то, что в человеке «всё должно быть прекрасно». 

Суть творческого дарования Чехова охарактеризовал М. Горький, 

описав умного и внимательного человека, говорящего толпе серых 

людей: «Скучно вы живёте, господа!» Влияние чеховской прозы про-

слеживается не только в отечественной (И. А. Бунин, А. И. Куприн, Л. 

Н. Андреев и др.), но и мировой литературе (Б. Шоу, Дж. Голсуорси, 

Дж. Пристли). 

Литература 
Антон Павлович Чехов (1860–1904) // Энциклопедия для детей. Т. 9. 

Русская литература. Ч. 1. От былин и летописей до классики XIX века. 

– Москва, 2001. – С. 647–659. 

Орлова, В. В. «Славный народ - собаки» : [сценарий встречи с ге-

роями рассказа А. П. Чехова «Каштанка», к-рому в 2017 году испол-

няется 130 лет со дня написания, для уч-ся 5-6-х кл.] / В. В. Орлова // 

Читаем, учимся, играем. – 2016. – Вып. 11. – С. 14–17. 

 Эмир-Асанова, О. А. Чехов. Особые приметы : [сценарий проведе-

ния литературного квеста в библиотеке, посвящённого жизни и 

творчеству А. П. Чехова для уч-ся 7-9-х кл.] / О. А. Эмир-Асанова // 

Читаем, учимся, играем. – 2016. –  Вып. 2. – С. 38–42. 
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Карпова, Н. Л.  Текст и контекст человеческой жизни : (о творче-

стве А. П.Чехова и воспоминаниях о нем современников) / Н. Л. Кар-

пова  // Школьная библиотека. – 2015. – № 5/6. – С. 63–67. 

Яровенко, В. М.  Наш земляк Чехов : [брейн-ринг, посвященный пи-

сателю и его произведениям, для уч-ся 8-х кл.] / В. М. Яровенко // Чи-

таем, учимся, играем. –2015. –  Вып. 7. – С. 78–80. 

Головачёва, А. Г.  Время и времена в «Вишнёвом саде»: некоторые 

культовые аналогии : [о категории времени в пьесе А. П. Чехова 

«Вишнёвый сад» / А. Г. Головачёва // Литература в школе. – 2015. – 

№ 3. – С. 8–10. 

Грачёва, И. В. «Будем вместе читать...» : Один из лейтмотивов 

пьесы А. П.Чехова «Вишнёвый сад» / И. В. Грачёва // Литература в 

школе. – 2015. –  № 4. – С.11–14. 

Тяпугина, Н. Ю. «Вишнёвый сад» Антона Чехова  : [анализ  пье- 

сы] / Н. Ю. Тяпугина  // Литература в школе. – 2014. – № 2. –  С. 17–

21. 

Афанасьев, Э. С. «Как приятно добрым быть!»: Добро в мире Че-

хова / Э. С. Афанасьев // Литература в школе. – 2014. – № 1. – С. 13–

19. 

Соловей, Т. Г. Памятник от слова «память» : [об известных па-

мятниках А.П. Чехову и их авторах] / Т. Г. Соловей // Литература в 

школе. – 2013. – № 3. – С. 42–43. 

Кирасирова, Л. Н. Прекрасные образы прекрасного человека : [сце-

нарий театрализованного представления по мотивам произведений 

А. П. Чехова для уч-ся 9-11-х кл.] / Л. Н. Кирасирова  // Читаем, учим-

ся, играем. – 2013. – Вып. 1. – С. 22–25. 

Короткова, М. С. Нерадостный мир детства в рассказах А. П. Че-

хова: Урок внеклассного чтения : V-VI классы / М. С. Короткова  // 

Литература в школе. – 2013. – № 6. – С. 35–39. 

Явление человека : биобиблиографический указатель к 150-летию 

со дня рождения А. П. Чехова / Центр детского чтения  ДВГНБ. – 

Хабаровск, 2010. – 37 с. 

 

30 января – 120 лет со дня рождения ИСААКА ОСИПОВИЧА 

ДУНАЕВСКОГО (1900–1955), композитора, народного артиста 

РСФСР, одного из создателей советской оперетты и нового типа мас-

совой песни – песни-марша, уверенного, что «песня строить и жить 

помогает». Среди его песен: «Марш весёлых ребят», «Песня о Ро-

дине», «Моя Москва», ставшая в 1995 году гимном Москвы, «Марш 
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энтузиастов», «Летите, голуби», «Ой, цветёт калина», «Песня о Вол-

ге», «Школьный вальс» и многие другие. Он был сыном своей эпохи. 

В 1929 г. работал с «Мюзиклхолом» Л. Утёсова, во время Великой 

Отечественной войны вместе с ансамблем песни и пляски выступал в 

воинских частях, госпиталях, на оборонных заводах. Создал оперетты: 

«Вольный ветер», «Сын клоуна», «Белая акация», «Женихи», «Золотая 

долина». Внес большой вклад в музыку к кинофильмам: «Весна», 

«Цирк»,  «Волга-Волга»,  «Светлый путь», «Три товарища», «Кубан-

ские казаки» и другие. Он был очень талантлив и трудолюбив. Неод-

нократно получал Государственные премии СССР и другие награды. 

Работал с детскими ансамблями в Москве и Ленинграде. Мелодии Ду-

наевского радуют, вселяют уверенность. Увертюра к кинофильму 

«Дети капитана Гранта» стала символом всех романтиков мира. 

Литература 

Дунаевский Исаак Осипович // Большая Российская энциклопедия : 

в 30 т. – Москва, 2007. – Т. 9 – С. 407–408. 

Дунаевский Исаак Осипович // Школьный биографический словарь 

/ составитель А. П. Горкин. – Москва, 2002. – С. 190–191. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. День разгрома совет-

скими войсками немецко–фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943). [См: Праздники России : праздничные (нерабочие) дни, 

профессиональные праздники и памятные даты  / Дальневосточная 

государственная научная библиотека. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Ха-

баровск, 2006. – С. 7.]. 

 

4 февраля – 200 лет со дня рождения БОЖЕНЫ (Барбары) 

НЕМЦОВОЙ (1820–1862), чешской писательницы, собирательницы 

народных сказок, перу которой принадлежат книги: «Словацкие сказ-

ки» (1857–1858), «Золотая и серебряные книги сказок», «Карла и дру-

гие рассказы», «Счастье Яромила», «Бабушка. Картины из сельского 

быта чехов», «Дикая Бара», «В замке и около замка» и другие. В 1920-

е годы героине романа «Бабушка…» был поставлен памятник. В поис-

ках сказок Немцова исколесила Чехию и Словакию. Наполненные 

обаятельными образами простых людей, национальные по духу, тво-

рения Немцовой пленяют поэтичностью и верой в чешский народ. 
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Идеалом писательницы было общество, где всех людей «крестят еди-

ным именем – человек». Чистую крестьянскую речь она сравнивала с 

золотыми искрами. Её реальная жизнь давала мало поводов к радости, 

может быть, поэтому прекрасным сном были счастливые концы её 

произведений. Серебряной нитью, ведущей читателей в рай, называл 

их Юлиус Фучик. Созданные Немцовой образы воодушевили многих 

писателей, художников, скульпторов, актёров на создание значитель-

ных произведений искусства. 

Литература 
Немцова Божена (4.02.1820–21.01.1862), чеш. писательница  // 

Краткая литературная энциклопедия. – Москва, 1968. – Т.5. – Стб. 

225–226. 

Козак, Т. Немцова, Божена : [биобиблиогр.]/ Т. Козак // Зарубеж-

ные писатели : биобиблиографический словарь для школьников и по-

ступающих в вузы : в 2 ч. Ч. II : М–Я / под редакцией Н. П. Михаль-

ской. – Москва : Дрофа, 2003. – С. 138–141.  

Немцова Божена (04.02.1820–21.01.1862) : [биогр. справка о чеш-

ской писательнице ; список её произведений ; список лит. о её жизни 

и творчестве ; перечень её портретов, переводчиков, художников-

иллюстраторов, экранизаций её произведений] // Писатели нашего 

детства. 100 имён : биографический словарь в 3-х ч.– Москва, 2000. – 

Ч. 3. – С. 299–302. : фото. 

 

    9 февраля – 80 лет со дня рождения ГЕРМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА 

ПАЛКИНА (р. 1940), дальневосточного художника, члена Союза ху-

дожников России (1975). Работает в области живописи, графики, 

книжного иллюстрирования. Г. А. Палкин известен как один из луч-

ших хабаровских плакатистов. Большое место в творчестве художника 

занимает книжная графика. Многие известные произведения дальне-

восточных писателей вышли с его иллюстрациями: сказки А. Л. Валь-

дю и А. А. Пассара, книги Н. Д. Наволочкина, В. Ф. Захарова, В. И. 

Клипеля, Б. П. Копалыгина, А. Н. Максимова, Т. Ф. Чинаревой, В. П. 

Сысоева и других. Работал над оформлением книги В. К. Арсеньева 

«По Уссурийскому краю». В 2009 г. вышла книга В. П. Сысоева «Зо-

лотая Ригма» с иллюстрациями Г. Палкина, получившая высокую 

оценку. Герман Палкин служил на границе, работал в геологической 

партии, поэтому не случайно большое место в творчестве художника 

занимает пейзажный жанр, представляющий жизненную среду, взаи-

моотношения человека и природы. Особенно ему удаются образы, 
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связанные с флорой и фауной Дальнего Востока, образы тигров, вол-

ков, медведей, кабанов, барсуков в таежной среде. Работы художника 

хранятся во многих музеях страны, в частных собраниях. Одним из 

значительных произведений Г. Палкина является живописная симво-

лическая картина «Птица-тройка» как напоминание о грозной истории 

и предостережение на будущее. Г. А. Палкин – участник многих го-

родских, краевых, зональных, республиканских и международных вы-

ставок. Произведения Г. А. Палкина находятся в коллекциях: Дальне-

восточного художественного музея (г. Хабаровск); Картинной галереи 

им. А. М. Федотова (г. Хабаровск); Музея современного искусства 

ЕАО (г. Биробиджан). Часть работ художника находится за рубежом. 

Литература 
Палкин Герман Алексеевич. – URL: http://www.shr-

khv.ru/content/section_1353650938/ (дата обращения 19.07.2019). 

[Биогр. справка к 75-летию со дня рождения Г. А. Палкина; биб-

лиогр.] // Время и события : календарь-справ. по Дальневосточному 

федеральному округу на 2015 год / Дальневосточная государственная 

научная библиотека. – Хабаровск, 2014. – С. 29–31. 

 

9 февраля – 120 лет со дня рождения ЛЬВА ВАСИЛЬЕВИЧА 

УСПЕНСКОГО (1900–1978), русского писателя, лингвиста и фило-

лога, публициста, переводчика, автора многих популярных книг для 

детей по языкознанию: «Ты и твоё имя», «Слово о словах», «Почему 

не иначе», «Имя дома твоего», «По закону буквы» и других. Дебюти-

ровал в литературе детективом «Запах лимона». В 30-х годах публи-

ковался в журналах «Чиж» и «Ёж». Участвовал в создании Дома за-

нимательной науки вместе с Я. И. Перельманом, мастером популяри-

зации наук. Переработал для детей мифы Древней Греции: «Двена-

дцать подвигов Геракла», «Золотое руно». Он обладал многими зна-

ниями и умел талантливо обо всём рассказать. Целенаправленно изу-

чал «загадки топонимики». В его уникальной картотеке до 17 тысяч 

географических названий. В книгах «Ленинград. Из истории города» 

(1957), «На 101 острове» город возникает как бы на грани научного 

исследования историка и творческого воображения писателя. Успен-

ский участвовал в боях за Ленинград, о чём повествуют его романы 

«Шестидесятая параллель», «Пулковский меридиан». Археологии по-

священа книга «За семью печатями»; жителям Псковщины – книга 

рассказов «Записки старого скобаря». Посмертной книгой Успенского 
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стала «За языком до Киева» (1988). Писатель хорошо знал цену мет-

кому слову, весёлой шутке, которые так необходимы в жизни. 

Литература 
Успенский, Лев Васильевич // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Успенский Лев Васильевич (дата обраще-

ния 01.08.2019). 

Банк, Н. Поэзия науки : [о книгах Л. В. Успенского, посвященных 

русскому языку] / Н. Банк // О литературе для детей. Вып. 7. – 

Москва, 1962. – С. 156–166.  

Успенский Лев Васильевич [9.02.1900–19.12.1978], прозаик : 

[биобиблиогр. справка] // Русские писатели, ХХ век : биобиблиографи-

ческий словарь : в 2 ч. – Москва, 1998. – Ч. 2.  –  С. 479–483. 

 

9 февраля – 110 лет со дня рождения КЛАРЫ МОИСЕЕВНЫ 

МОИСЕЕВОЙ (Канцельсон) (1910–2001),  русской детской писатель-

ницы, автора исторических книг: «В древнем царстве Урарту» (1953), 

«Тайна горы Муг» (1958), «Меч Зарины» (1960), «Звёзды мудрого Би-

руни» (1963), «В Помпеях был праздник» (1972), «Дочь Эхнатона», 

«Караван идет в Пальмиру», «Осень Овидия Назона», «Учись, Синга-

миль» и других. Родилась будущая писательница в Берне (Швейцария). 

С 1937 по 1941 гг. работала журналистом в Хабаровске в газете «Тихо-

океанская звезда», писала о моряках Приморья, о строителях Комсо-

мольска-на-Амуре, об оленеводах Чукотки. Во время войны была кор-

респондентом Дальневосточного отделения ТАСС. После войны со-

трудничала в журналах «Огонёк», «Смена», «Советская женщина». 

Всесторонняя эрудиция, кропотливость в творческом поиске, верность 

историческим источникам помогли Моисеевой создать увлекательные 

произведения. В своих книгах она исследовала нравственный идеал че-

ловечества. У читателей  создается  ощущение  личного присутствия в 

событиях давно минувших дней, а герои её книг остаются в памяти 

навсегда. 

Литература 
Моисеева, Клара Моисеевна // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Моисеева Клара Моисеевна (дата обраще-

ния 01.08.2019). 

Зубарева, Е. Исследование исторического нравственного идеала че-

ловечества : [к творческому портрету К. Моисеевой] / Е. Зубарева // 

Детская литература.    1979. – Москва, 1979. – С. 109–121. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Клара Моисеева : [биография; список литературы о ней] // Дет-

ская литература. – 1975. – № 12. – С. 67–68. : [ портрет.]. 

Моисеева Клара Моисеевна (р .9.02.1910) : [биогр. справка] // Рус-

ские детские писатели ХХ века : биобиблиографический словарь. – 

Москва, 1997. – С. 287–289. 

10 февраля – 130 лет со дня рождения БОРИСА ЛЕОНИДО-

ВИЧА ПАСТЕРНАКА (1890–1960), русского поэта, прозаика, пере-

водчика, лауреата Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго» 

(1958). Настоящим своим поэтическим рождением Пастернак считал 

лето 1917 г. – время создания книги «Сестра моя – жизнь». В его поэ-

зии устанавливалось вселенское родство человека и природы, герои-

ческих и будничных проявлений жизни. В 1920-е Пастернак ощущает 

тяготение к эпическим формам (поэмы «Спекторский», «Девятьсот 

пятый год», «Лейтенант Шмидт»). Мандельштам как-то заметил, что 

стихи Пастернака необходимы, как кислород для туберкулезного 

больного: они прочищают горло и обновляют лёгкие. В 1930–1940-е 

продолжают выходить его сборники:  «Второе  рождение», «Земной 

простор», «Когда разгуляется», «На ранних поездах», «Избранные 

стихи и поэмы». В годы Великой Отечественной войны работает над 

переводами пьес У. Шекспира. Много лет трудился над романом 

«Доктор Живаго», в котором отразились жизненные раздумья автора, 

его неприятие идеи революции. Роман выходит в Италии (в России 

отказывают в публикации) в 1957 г.  Пастернака вынуждают отказать-

ся от Нобелевской премии, его травят на родине, требуют лишить 

гражданства. Зимой 1960 он работает над пьесой «Слепая красавица» 

– о драматической судьбе крепостного художника (осталась незакон-

ченной). Незадолго до кончины Пастернак написал: «…мне посчаст-

ливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы так привыкли 

жертвовать и что есть самое лучшее в нас, – художник, оказался в мо-

ем случае не затертым и не растоптанным». Сегодня Пастернак при-

знан одним из крупнейших русских писателей ХХ в. Д. С. Лихачёв 

написал о нём: «Он объединил поэзию и прозу в единое искусство 

слова». 

Литература 
Пастернак Борис Леонидович [10.02.1890–30.05.1960] – поэт, про-

заик :  [биогр. статья] // Русские писатели 20 века : биографический 

словарь. – М.,   2000. – С. 539–541. 

Родионова, И. Н. «Земля была ему наследством» : [сценарий лит.-

муз.  композиции о творчестве поэта и писателя Б. Л. Пастернака 
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для старшеклассников] // Читаем, учимся, играем. – 2015. – Вып. 8. – 

С. 52–55. 

Аполлонова. Г. В. «Когда строку диктует чувство...» : [сценарий 

лит. композиции, посвящённой жизни и творчеству Б. Л. Пастерна-

ка, к 125-летию со дня рождения поэта и писателя] / Г. В. Аполлоно-

ва  // Читаем, учимся, играем. – 2014. – Вып. 11. – С. 4–10. 

Зозуля, Л. А. «Мы были музыкой во льду...» : [сценарий лит.-

муз.композиции о сплетении судеб великих поэтов ХХ в. - Н. Гумилёва 

и А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Волошина и Б. Пастернака - для 

уч-ся 8-11-х кл.] / Л. А. Зозуля // Читаем, учимся, играем. – 2014. – 

Вып. 10. – С. 83–88. 

Сиренко, Л. А. «Я... разбивал стихи, как сад, всей дрожью жи-

лок...»: Философское осмысление природы и жизни в лирике Бориса 

Пастернака : ХI класс / Л. А. Сиренко // Литература в школе. – 2014. 

– № 1. – С. 31–34. 

Руденкова, И. В. «Неслыханная простота» поэзии Б. Л. Пастерна-

ка: материалы к уроку : XI класс / И. В. Руденкова // Литература в 

школе. – 2013. – № 4. – С. 28–31. 

Холодяков, И. В. Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»: воз-

можные пути прочтения в школе / И. В. Холодяков // Литература в 

школе. – 2013. – № 1. – С. 13–17. 

Воропаева, Н. А. Стихотворение Б. Л. Пастернака «Снег идёт» : 

ХI класс / Н. А. Воропаева // Литература в школе. – 2012. – № 2. – С. 

25–27. 

 

12 февраля – 105 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕ-

ВИЧА АЖАЕВА (1915–1968), русского писателя, автора романа «Да-

леко от Москвы» (1948), удостоенного Государственной премии 

СССР (1942). В романе тяжелый труд заключенных на строительстве 

нефтепровода в тайге в годы Великой Отечественной войны изобра-

жен как трудовой подвиг свободных людей. Более пятнадцати лет В. 

Ажаев работал на Дальнем Востоке. Будучи незаконно репрессиро-

ванным, в качестве заключенного он сам 15 лет работал в лагере на 

строительстве нефтепровода. По роману созданы одноименные фильм 

(1950) и опера (1954) И. И. Дзержинского. Василием Ажаевым напи-

саны повесть «Предисловие жизни» (1961), книга рассказов «Золото» 

(1948), роман «Вагон» (1955–1964, опубликован в 1918 г.) о трагиче-

ских судьбах людей 1930-х гг. – строителей метрополитена. Его герои 

– люди с сильным характером и незаурядной волей, попадающие в 
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экстремальные условия и выносящие много трудностей на своих пле-

чах. Именно благодаря такой стойкости наш народ выстоял в страш-

ной войне.  

Литература 
Ажаев Василий Николаевич (12.02.1915–27.04.1968) // Большая 

Российская Энциклопедия : в 30 т. – Москва, 2005. – Т.1. – С. 253. 

Ажаев Василий Николаевич [12.02.1915–27.04.1968] – прозаик // 

Русские писатели 20 века : биографический словарь. – Москва, 2000. – 

С. 13–14. 

Василий Николаевич Ажаев : к 100-летию со дня рождения 

:[биогр. справка; библиография] // Время и события : календарь-

справ. по Дальневосточному федеральному округу на 2015 год / Даль-

невосточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 

2009. – С. 49–50. 

12 февраля – 100 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ СЕМЁНО-

ВИЧА ВАРШАВСКОГО (1920–1990), русского историка, автора 

многих научно-популярных книг, посвященных современным откры-

тиям в области археологии, антропологии, этнографии, всеобщей ис-

тории: «Города раскрывают тайны», «Вначале были легенды», «Пели-

ка с ласточкой», «Если раскопать холм», «Колумбы каменного века», 

«Следы на дне», «Судьбы шедевров», «Сыны Отечества» и других. 

Долгие  годы  сотрудничал  с журналом «Знание – сила», писал так, 

что читатель не мог заподозрить, что автор лично не бывал ни в пу-

стыне Наска, ни в дебрях Амазонии, ни  на  острове  Пасхи  и других 

диковинных местах. Он хотел увидеть всё своими глазами, хотел пу-

тешествовать, но подвело здоровье. Но осталось творчество, вообра-

жение, великолепная память и восхищение благодарных читателей. А. 

Варшавский – кандидат исторических наук, лауреат премии Союза 

журналистов СССР, лауреат премии общества «Знание». 

Литература 
[Варшавский А. С. : крат. биогр. справка] // Варшавский А. Внача-

ле были легенды / А. Варшавский.  – Москва, 1982. – 4 с., обл. 

Варшавский А. С. (12.02.1920–08.08.1990), русский историк, автор 

научно-популярных книг : [биогр. справка о писателе ; аннот. список 

произведений А. С. Варшавского ; лит. о его жизни и творчестве ; 

список портретов писателя] // Писатели нашего детства. 100 имён : 

биографический словарь в 3-х частях. – Москва, 2000. – Ч. 3. – С. 71–

73. 
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14 февраля – 165 лет со дня рождения ВСЕВОЛОДА МИХАЙ-

ЛОВИЧА ГАРШИНА (1855–1888), русского писателя, автора мно-

гих прекрасных рассказов: «Из воспоминаний рядового Иванова», 

«Четыре дня», «Очень короткий роман», «Ночь», «Трус», «Надежда 

Ивановна», «Красный цветок» и других. Жажда самопожертвования, 

совестливость, осознание личной ответственности за совершаемое в 

мире зло – всё это было определяющими чертами героев Гаршина. 

Гаршин – мастер психологического рассказа. Судьба писателя для 

многих поколений русской интеллигенции была высоким нравствен-

ным примером, несмотря на её трагический конец. Гаршин – участник 

русско-турецкой войны 1877–1878 гг., был ранен. В 1882 г. познако-

мился с художником И. Е. Репиным, который писал с Гаршина царе-

вича Ивана («Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года»), 

наделил его чертами героя картины «Не ждали», выполнил его порт-

рет в 1884 г. Творчество В. М. Гаршина высоко оценивали Л. Н. Тол-

стой, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев. Для детей писатель 

написал несколько сказок, самая известная из которых «Лягушка-

путешественница», написанная незадолго до смерти. 

Литература 
Гаршин Всеволод Михайлович (14.02.1855–05.04.1888), русский пи-

сатель // Большая Российская Энциклопедия : в 30 т. Т. 6. – Москва, 

2006. – С. 422–423. 

Гаршин Всеволод Михайлович (14.02.1855–5.04.1888), русский пи-

сатель // Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. – Москва, 1964. – 

Стб. 79–81. 

Мелихов, А. Высокое безумие : [критическая статья о Всеволоде 

Гаршине, русском писателе] / А. Мелихов // Литература. – 2014. – № 

7/8. – С. 54–59. 

Петрова, О. В. Рассказ В.М. Гаршина «Сказание о гордом Аггее»: 

УМК «Начальная школа ХХI века». IV класс. Слово учителя о жизни и 

творчестве В. М. Гаршина (справочный материал) / О. В. Петрова // 

Начальная школа. – 2012. – № 2. – С. 57–63. 

Красников, Г. Н. Несомненный оригинальный талант: Всеволод 

Гаршин / Г. Н. Красников // Литература в школе. – 2012. – № 2. – С. 

10–12. 

Харитонова, О. Н. Аллегорическая сказка В. М. Гаршина «АТ-

ТАLЕА РRINCEPS»: V класс (Программа В. Я. Коровиной, программа 

М. Б. Ладыгина) / О. Н. Харитонова // Литература в школе. – 2011. – 

№ 2. –  С. 34–39. 
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14 февраля – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА – ДЕНЬ ВСЕХ 

ВЛЮБЛЁННЫХ. Отмечается во всём мире уже более шестнадцати 

веков. 

15 февраля – 100 лет со дня рождения АННЫ-КАТАРИНЫ 

ВЕСТЛИ (1920–2008), норвежской детской писательницы, автора по-

вестей для младшего школьного возраста «Папа, мама, бабушка, во-

семь детей и грузовик», «Аврора из корпуса «Ц», «Каос и Бьёрнар», 

«Олауг и Пончик», «Уле-Александр-Тилибом-Тилибом» и других. 

Имя писательницы широко известно в Норвегии и взрослым и детям, 

у неё свыше сорока книг для детей. Её герои давно путешествуют по 

разным странам. Книги о них переводят много и охотно (в России – с 

начала 60-х годов), ведь они очень нравятся читателям. Все герои её 

книг честные, добрые и трудолюбивые. Родители понимают детей. «В 

жизни так не бывает», – можете сказать вы. «Но должно быть!» – от-

ветит Вестли и будет права. Её книги стали ещё лучше, когда иллю-

страции к ним стал создавать норвежский художник, муж писатель-

ницы, Юхан Вестли. 

Литература 
Вестли, Анне-Катарина // Википедия: URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Вестли Анне-Катарина (дата обращения 

01.08.2019). 

Горбина, Л. О творчестве норвежской писательницы / Л. Горби-  

на //  Вестли А.-К. Каос и Бьёрнар ; Олауг и Пончик : повести. – Мос- 

ква, 1988. – С. 2. 

Зубкова М. Бабушка всей Норвегии : [о творчестве Анне Катарине 

Вестли] / М. Зубкова // Читаем вместе. – 2010. – № 4. – С. 34. 

Тубельская, Г. Н. Вестли Анна Катарина (род. в 1920 году) : 

[биобиблиогр. справка] / Г. Н. Тубельская // Тубельская Г. Н. Зарубеж-

ные детские писатели. Сто имён : биобиблиографический справоч-

ник. Ч. 1. – Москва, 2005. – С. 71–73. 

Вестли Анна-Катарина (род.15.02.1920) : [биогр. справка о норвеж-

ской писательнице ; аннот. список пр-ий А. К. Вестли ; лит. о жизни и 

творчестве ; списки портретов А. К. Вестли, переводчиков её произв.; 

художников-иллюстраторов ; экранизации] // Писатели нашего дет-

ства. 100 имён : биографический словарь в 3-х ч. – Москва, 1999. – Ч. 2. 

– С. 131–133. 

15 февраля – 120 лет со дня рождения ЯНА ЛЕОПОЛЬДОВИ-

ЧА ЛАРРИ (1900–1977), русского писателя, автора фантастической 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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повести «Приключения Карика и Вали». В начале 1920-х, работая 

журналистом, написал фантастическую повесть «Небесный гость», в 

которой отразил нелепости советского строя, и за которую долгие го-

ды отбывал в сталинских лагерях. В 1926 г. вышла его первая книга 

для детей – «Грустные и смешные истории о маленьких детях». Затем 

появились в свет другие произведения: «Пять лет», «Как это было», 

«Записки красноармейца», «Окно в будущее», «Страна счастливых» 

(фантастическая повесть о коммунистическом будущем). Сказка 

«Приключения Карика и Вали» вышла в 1937 г. при помощи С. Я. 

Маршака. В эту книгу Ларри умудрился втиснуть целую энциклопе-

дию по энтомологии. Научная сказка получилась необычайно инте-

ресной. В 1956 г. Ларри был реабилитирован, восстановлен в правах и 

Союзе писателей. Для детей он написал книги: «Удивительные при-

ключения Кука и Кукки», «Записки школьницы», «Храбрый Тилли: 

Записки щенка, написанные хвостом» (с иллюстрациями В. Чижико-

ва). Его творчество заслуживает благодарной памяти, так же, как и 

сам автор.  

Литература 
5 февраля - 115 лет со дня рождения писателя Яна Леопольдовича 

Ларри (1900-1977) // Костёр. – 2015.  –  № 2. – С. 17. 

Фочкин О. Человек, открывший мир : [к 110-летию со дня рожде-

ния Я. Л. Ларри] / О. Фочкин // Читаем вместе. – 2010. – № 2 (43). – 

С.46–47. 

Свечникова, И. В. «Необыкновенные приключения Карика и Вали» : 

К 115-летию со дня рождения Я. Ларри (1900-1977) : для детей 9-10 

лет : [сценарий игры-путешествия] / И. В. Свечникова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2015. – № 5. – С. 10–13. 

Ларри Ян Леопольдович (15.02.1900–18.03.1977) : [биогр. справка о 

русском писателе ; аннот. список произведений Я. Л. Ларри ; лит. о 

его жизни и творчестве; списки его портретов; художников-

иллюстраторов его произведений; экранизаций его произведений, 

фильма, снятого по сценарию Я. Л. Ларри] // Писатели нашего дет-

ства. 100 имён : биографический  словарь в 3-х ч. – Москва, 2000. – Ч. 

3. – С. 246–250. 

18 февраля – 85 лет со дня рождения ГЕННАДИЯ ИГОРЕВИЧА 

ГЛАДКОВА (р. 1935), русского композитора, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР, Народного артиста РФ (2002), автора музыки к по-

пулярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, кавалера 
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ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Лирическое нача-

ло, соседствующее с глубоким внутренним содержанием, определяет 

творческий облик композитора, плодотворно работающего в различ-

ных жанрах. Это симфонические произведения, инструментальная 

музыка, хоровые произведения, музыка для детей. Среди сочинений Г. 

Гладкова: опера «Старший сын» (по А. В. Вампилову, 1983); балеты 

«Вий» (соч. 1982, телеверсия под названием «Танец дьявола», пост. 

1992), «Двенадцать стульев» (1986); мюзиклы – «Бременские музы-

канты» (1968, широко известен одноименный мультфильм), «Дульси-

нея Тобосская», «Тиль», «Хоттабыч», «Женитьба гусара», «Собака на 

сене» (1980), «На бойком месте», «Шиворот-навыворот», «Сватовство 

по-московски»; оперетты; оркестровая и камерная музыка, песни на 

стихи Г. Шпаликова, Р. Казаковой, Пабло Неруда; музыка к спектак-

лям и фильмам «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Джентль-

мены удачи» и другие. Его музыка прочно вошла в нашу жизнь. 

Литература 

 Гладков Геннадий Игоревич // Большая Российская Энциклопедия : 

в 30 т. – Москва, 2007. –  Т. 7. – C. 210. 

Гладков Геннадий Игоревич // Википедия. – URL:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Гладков Геннадий Игоревич (дата обраще-

ния 01.08.2019). 

 

18 февраля – 75 лет со дня гибели ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИ-

ЧА КАРБЫШЕВА (1880–1945), генерал-лейтенанта инженерных 

войск, Героя Советского Союза посмертно. Карбышев относился к 

категории людей, которых можно назвать людьми долга. Вся его 

жизнь была посвящена армии, защите Отечества. Участвовал в рус-

ско-японской и первой мировой войнах. Руководил строительством 

фортов Брестской крепости. С 1936 г. преподавал в Академии Ген-

штаба. Написал более ста работ по военно-инженерному искусству и 

военной истории. В начале Великой Отечественной войны, находясь в 

командировке для инспектирования работ по оборонительному строи-

тельству в районе Гродно, был тяжело контужен и попал в плен. 

Находясь в фашистских лагерях смерти (Замостье, Флоссенбург, Май-

данек, Освенцим и др.), вел патриотическую работу среди военно-

пленных. Категорически отказывался сотрудничать с гитлеровцами, за 

что был подвергнут изощрённым пыткам в лагере Маутхаузен, окон-

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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чившимися мучительной смертью. 28 февраля 1948 г. на месте смерти 

Карбышева поставлен обелиск, замененный в 1963 году памятником 

(скульптор В. Е. Цигаль, архитектор Н. А. Ковальчук).  

Литература 
Карбышев Дмитрий Михайлович // Кто есть кто : Новейший спра-

вочник школьника. – Москва, 2006. – С. 468–470. 

Софронов И. Генерал с гранитным сердцем : [о Дмитрии Михай-

ловиче Карбышеве] / И. Софронов // Братишка. – 2011. – №10. – С.68–

73. 

Северина, Л. Н. Несломленный генерал : [сценарий лит.-муз. ком-

позиции, посвящённой Герою Советского Союза генералу Д. М. Кар-

бышеву, для уч-ся 7-10-х кл.] / Л. Н. Северина  // Читаем, учимся, иг-

раем. – 2015. –  Вып. 4. – С. 17–19. 

19 февраля – 115 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕ-

ВИЧА УСЕНКО (1905–1990),заслуженного учёного-лесовода 

РСФСР, педагога, писателя-краеведа, почетного гражданина г. Вязем-

ского, автора книг о дендрологии Дальнего Востока. Преподаватель-

ская деятельность подтолкнула к созданию первой книги – пособия 

для учащихся лесных техникумов – «Плодовые и ягодные растения 

лесов Дальнего Востока» (1953). Практическое занятие пчеловодством 

на собственной пасеке стало основой для издания новой работы – 

«Медоносные растения Хабаровского края и их использование» 

(1956). Н. В. Усенко всегда внимательно относился к детям, стремился 

не просто рассказать им о красоте дальневосточных лесов, но и 

научить их ценить и защищать эту красоту. Детям и была адресована 

книжка «Картинки родной природы», своеобразная экскурсия в лес в 

разные времена года. Громадный практический опыт учёного нашел 

воплощение в целом ряде работ, которые выходили практически одна 

за другой: «Хвойные деревья и кустарники Дальнего Востока» (1969), 

«Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока» (1969), «Тропинка в 

лес» (1971), «Дары уссурийской тайги» (1975, 1979). Его пособия и 

книги неоднократно отмечались почётными дипломами. Н. В. Усенко 

автор не только девяти книг, ему принадлежат не менее 400 публика-

ций по лесному хозяйству, охране природы, краеведению. Имя Н. В. 

Усенко с 1998 г. носит Вяземский лесхоз-техникум, Вяземский крае-

ведческий музей. 
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Литература 
Литвинова, М. В лесу знакома каждая тропинка : [к 110-летию со 

дня рождения заслуженного лесовода РСФСР, писателя-краеведа Н. 

В. Усенко] // Тихоокеанская звезда. – 2015. – 20-21 февраля. – С. 6. 

Усенко, Л. Счастливый человек Николай Усенко : [к 110-летию со 

дня рождения Н. В. Усенко - заслуженного лесовода России, ученого, 

писателя-краеведа, почетного гражданина г. Вяземского] / Л. Усенко 

//  Словесница искусств. – 2015. – № 1. – С. 69–73.  

[Биог. справка; библиогр. к 105-летию со дня рождения Н. В. Усен-

ко] // Время и события : календарь-справочник по Дальневосточному 

федеральному округу на 2010 г. / Дальневосточная государственная 

научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 58. 

 

21 февраля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА. 

Отмечается с 2000 г. Утвержден на 30-й сессии Генеральной конфе-

ренции ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. с целью сохранения и развития ис-

чезающих языков, поощрения лингвистического многообразия и мно-

гоязычного образования, а также повышения осведомлённости о язы-

ковых культурных традициях. [См.: Международные дни в календаре 

: информационный список / Дальневосточная государственная науч-

ная библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 10.]. 

 

21 февраля – 140 лет со дня рождения ВАЛЬДЕМАРА БОН-

ЗЕЛЬСА (1880–1952), немецкого писателя, натуралиста и путеше-

ственника. В годы Первой Мировой войны Бонзельс был военным 

корреспондентом сначала в Галиции, потом в Прибалтике. Славу ему 

принесла первая книга «Пчела Майя и её приключения» (1912), во-

шедшая в круг детского чтения. Сказочная повесть о приключениях 

пчелы Майи, написанная В. Бонзельсом в 1912 году, многократно из-

давалась в разных странах и на разных языках, в том числе на рус-

ском. Это сказка о насекомых, в которой сказочные, волшебные эле-

менты соединены с естественнонаучным, познавательным материа-

лом. В нашей стране «Приключения пчелки Майи» известны больше 

по одноименному мультсериалу (1975). В 1982 году вышла вторая 

часть сериала – «Новые приключения пчёлки Майи». В 2012 году вы-

шел 3D мультсериал с аналогичным названием. В 2014 году состоится 

премьера полнометражного мультфильма «Пчёлка Майя 3D». 

 

Литература 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%87%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_3D&action=edit&redlink=1
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Вольдемар Бонзельс - «Приключения пчелы Майи» (исследование 

Елены Кухаренко). – URL: http://www.zin.ru/ANIMAliA/COlEOPTERA/ 

RUS/maja_ek.htm (дата обращения 01.08.2019). 

Приключения пчёлки Майи // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Приключения пчёлки Майи (дата обраще-

ния 01.08.2019). 

Дмитриевская, Л. Н. Бонзельс, Вальдемар : [биобиблиогр.] / Л. Н. 

Дмитриевская // Зарубежные детские писатели в России : биобиб-

лиографический словарь / под общей редакцией И. Г. Минераловой. – 

Москва, 2005. – С. 58–61. 

 

22 февраля – 170 лет со дня рождения  ФЁДОРА АЛЕКСАН-

ДРОВИЧА ВАСИЛЬЕВА (1850–1873), русского художника-

пейзажиста, создавшего удивительные картины средней полосы Рос-

сии: «Оттепель», «После дождя», «Мокрый луг», «Перед дождём», 

«Заброшенная мельница», «Волжские лагуны», «Вид на Волге. 

Баржи», «В Крымских горах» и другие. Наследие Васильева включает 

также много рисунков и акварелей. Больной туберкулёзом художник, 

рано ушедший из жизни, был необыкновенно талантлив. И. Е. Репин 

считал его баловнем судьбы, которому всё удавалось, И. Н. Крамской 

сравнивал его со сказочным богачом, не знающим счета своим сокро-

вищам. Васильев любил изображать переходные состояния природы, 

эффекты меняющегося освещения, облачное небо. В 1873 г. получил 

звание почётного вольного общника петербургской Академии худо-

жеств. Ф. А. Васильев внёс неоценимый вклад в развитие русского 

пейзажа. 

Литература 
Васильев Фёдор Александрович (22.02.1850–24.09.1873), российско-

го живописца и графика // Большая Российская Энциклопедия: в 30 т. 

– Москва, 2006. –  Т.4. – С. 643. 

Васильев, Фёдор Александрович // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Васильев, Федор Александрович (дата об-

ращения 01.08.2019). 

22 февраля – 210 лет со дня рождения ФРИДЕРИКА ШОПЕНА 

(1810–1849), польского композитора и пианиста. Сочинял главным 

образом для фортепиано, лучшие среди крупных сочинений – две со-

наты (1839, 1844), фантазия (1841), четыре баллады (1835–42), четыре 

скерцо (1832–42). Мастер фортепианной миниатюры, он создал свое-

http://www.zin.ru/ANIMAliA/COlEOPTERA/%20RUS/maja_ek.htm
http://www.zin.ru/ANIMAliA/COlEOPTERA/%20RUS/maja_ek.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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образный шедевр в виде цикла 24 прелюдий (1831–39). Национальные 

черты особенно проявились в полонезах (16), мазурках (около 60). В 

музыке он развивал принципы бетховенского симфонизма, по-новому 

истолковывал многие музыкальные жанры, обогатил гармонию, соче-

тал классичность формы с мелодичным богатством и фантазией. Его 

творчеству свойственны глубина и искренность чувств, лиризм и 

страстность. Похоронен Шопен в Париже, а его сердце по завещанию 

самого композитора, было отправлено в Варшаву, где в наши дни бе-

режно хранится в соборе Святого Креста. С 1927 г. в Варшаве прово-

дится Международный конкурс пианистов им. Ф. Шопена. 

Литература 

Шопен, Фридерик // Кто есть кто : Новейший справочник школь-

ника. – Москва, 2006. – С. 1078–1079. 

Остапович, Г. Э. «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» : [сцена-

рий мероприятия, посвящённого жизни и творчеству гениального 

польского композитора, для уч-ся 7-11-х кл.] / Г. Э. Остапович // Чи-

таем, учимся, играем. – 2013. – Вып. 6. – С. 99– 107. 

 

23 февраля – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА [См.: Празд-

ники России : праздничные (нерабочие) дни, профессиональные празд-

ники и памятные даты / Дальневосточная государственная научная 

библиотека. – Хабаровск, 2006. – С. 8]. 

23 февраля – 180 лет со дня рождения ВСЕВОЛОДА ВЛАДИ-

МИРОВИЧА КРЕСТОВСКОГО (1840–1895), русского писателя, 
автора романа «Петербургские трущобы» (1864–1867), в котором че-
рез авантюрный сюжет предстает страшная картина «дна» города Пе-
тербурга, разворачивается трагедия человеческих судеб. Крестовский 
работал журналистом в «Русском слове» и досконально изучил кри-
минальный мир северной столицы, стал автором первого в России 
словаря уголовного жаргона. Во время Русско-турецкой войны (1877–
1878) работал редактором «Военно-летучего листка» и был команди-
рован на Тихоокеанский флот, находился в Японии с военно-
дипломатической миссией, направлялся в качестве дипломата в Хиву 
и Бухару. Дослужился до генерала. Летом 1892 г. стал редактором 
«Варшавского вестника». Его перу принадлежали многочисленные 
рассказы, повести и очерки. Опубликовал «антинигилистические» ро-
маны «Панургово стадо» (1869) и «Две силы» (1874), объединенные в 
дилогию «Кровавый пуф», которую назвал «хроникой о новом Смут-
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ном времени государства Российского». Крестовский не любил «либе-
ральную интеллигенцию», в «Русском слове» опубликовал антисемит-
скую трилогию: «Тьма Египетская», «Тамара Бендавид», «Торжество 
Ваала». Но ничто из его творчества не получило такой популярности 
как «Петербургские трущобы», по которому был снят многосерийный 
сериал «Петербургские тайны». 

Литература 
Крестовский Всеволод Владимирович [23.02.1840–30.01.1895], рус-

ский писатель  // Большая Советская Энциклопедия. – Москва, 1973. – 
Т. 13. –   С. 394–395. 

Крестовский, Всеволод Владимирович : [биобиблиогр.] // Русские 
писатели : биобиблиографический словарь [В 2 ч.]. Ч. I. А–Л / под ре-
дакцией П. А. Николаева. – Москва,  1990 . – С. 370–372. 

 
24 февраля – 125 лет со дня рождения ВСЕВОЛОДА ВЯЧЕ-

СЛАВОВИЧА ИВАНОВА (1895–1963), русского писателя, автора 
повести «Бронепоезд 14-69», в которой он «стремился показать рево-
люцию через душу человека». Творческий путь Иванова был сложным 
и противоречивым. Придавал большое значение биологическому при-
родному началу в человеке, что отразилось в книге рассказов «Тайное 
тайных» (1927), повести «Особняк», «Серебряная дверь» (1922). В 
1934–1935 гг. создает автобиографический роман «Похождения факи-
ра». В годы Великой Отечественной войны становится военным кор-
респондентом газеты «Красная звезда». Им написано много публици-
стических статей, дневников, воспоминаний. Как публицист выступал 
на Нюрнбергском процессе по делу над нацистскими преступниками. 
Им написаны: пьеса «Блокада» (1928), биографический роман «Пар-
хоменко» (1939), рассказы на исторические темы «На Бородинском 
поле», роман «При взятии Берлина», серия «таинственных» фантасти-
ческих произведений «Сокол», «Сизиф, сын Эола», «Агасфер», роман 
«Одесская святыня», цикл рассказов «Медная лампа» (1944–1956). В 
1957–58 гг. написал автобиографическое эссе «История моих книг», в 
которых литературная биография причудливо переплетена с вымыш-
ленными сюжетами. «Жизнь моя – тема романа, – говорил о себе Все-
волод Иванов, и это было недалеко от истины. 

Литература 
Иванов Всеволод Вячеславович // Литература и язык : энциклопе-

дия. – Москва, 2007. – С. 204–205. – (Современная иллюстрированная 

энциклопедия). 



 44 

Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина 

Иванов Всеволод Вячеславович [24.02.1895–15.08.1963], прозаик, 

драматург : [биогр. справка] // Русские писатели 20 века : биографи-

ческий словарь. – Москва,   2000. – С. 298–300. 

Папкова, Е.  Всеволод Иванов: путь к читателю ХХI века : К 120-

летию со дня рождения : [о малоизвестных страницах творчества 

Всеволода Иванова] / Е. Папкова // Библиотечное дело. – 2015. – № 1. 

– С. 2–5. 

Иванов Всеволод Вячеславович [24.02.1895–15.08.1963] – прозаик, 

драматург : [биобиблиогр.] // Русские писатели, ХХ век : биобиблио-

графический словарь. В 2 ч. – Москва, 1998. – Ч. 1. – С. 541–546. 

 

24 февраля – 275 лет со дня рождения ФЁДОРА ФЁДОРОВИЧА 

УШАКОВА (1745–1817), русского флотоводца, адмира-

ла, командующего Черноморским флотом (1790–1798); командующе-

го русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798–

1800). Командуя с 1790 года Черноморским флотом, одержал блестя-

щие победы над турецким флотом в Керченском морском сражении 

1790 г., у острова Тендра (1790), у мыса Калиакрия (1791). Не потерял 

в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. 

Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни 

одного поражения. Разработал новую маневренную тактику, принци-

пиально отличавшуюся от принятой в то время линейной. В 2001 го-

ду Русской православной церковью причислен к лику святых.  

 

Литература 

Ушаков Фёдор Фёдорович, российский флотоводец, адмирал // 

Большая Российская энциклопедия : в  35 т. Т. 33. – Москва, 2017. –  

С. 156. 

Артемов, В. В. Адмирал Ушаков / В. В. Артемов // Артемов В. В. 

Русские полководцы / В. В. Артемов. – Москва, 2002. – С. 159–183. – 

(Великие русские). 

Лыткина, Т. М. Святой флотоводец : [сценарий мероприятия, по-

вествующего о легендарном адмирале Ф. Ф. Ушакове, для уч-ся 5-11-х 

кл.] / Т. М. Лыткина // Читаем, учимся, играем. – 2013. – Вып. 6. – С. 

62–65. 

 

28 февраля – 140 лет со дня рождения МАРТИРОСА СЕРГЕЕ-

ВИЧА САРЬЯНА (1880–1972), армянского художника, народного 

художника СССР, Героя Социалистического Труда, мастера красочно-



 45 

Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина 

го жизнеутверждающего пейзажа. Его картины наполнены светом и 

радостью: «Финиковая пальма», «Долина Арарата», «Армения», 

«Осенний натюрморт», «Солнечный пейзаж», «Горы», «Пёстрый пей-

заж» и другие. Это яркие образы Армении, вдохновенный гимн ро-

дине. Один из его автопортретов, названный «Я – солнце» стал мани-

фестом художника. Близким ему было творчество французских живо-

писцев-импрессионистов А. Матисса, П. Гогена, П. Сезанна. Сарьян 

совершал путешествие в Константинополь, Египет и Персию. Он со-

здал портреты А. Ахматовой, И. Андроникова,  Б. Полевого, С. Эй-

зенштейна, Г. Улановой. Успешно работал как книжный график и те-

атральный художник, занимался книжными иллюстрациями. М. Сарь-

ян – лауреат Государственной премии СССР (1941). За цикл «Моя Ро-

дина» (1953-1958) удостоен Ленинской премии (1961). Его картины 

радуют глаз и поднимают настроение.  

Литература 

 Сарьян М. С. // Популярная художественная энциклопедия. Архи-

тектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. 

Кн.II. – Москва, 1999. – С. 218. 

Сарьян, Мартирос Сергеевич // Википедия. – URL : 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Сарьян, Мартирос Сергеевич (дата обра-

щения 01.08.2019) . 

29 февраля – 100 лет со дня рождения ФЁДОРА АЛЕКСАН-

ДРОВИЧА АБРАМОВА (1920–1983), русского писателя, автора три-

логии «Пряслины» (Государственная премия СССР, 1975 г.). Вырос в 

многодетной крестьянской семье. В 1941 ушёл добровольцем на 

фронт (с апреля 1943 по октябрь 1945 служил в контрразведке 

«Смерш»). Все его произведения посвящены людям деревни, слож-

ным процессам и проблемам сельской жизни: роман «Братья и сёст-

ры» (1958), рассказы «Безотцовщина» (1961), «Жила-была семужка» 

(1962), роман «Две зимы и три лета» (1968), повести «Деревянные ко-

ни» (1969), «Пелагея» (1969), «Алька» (1972) и другие. Действие мно-

гих книг разворачивается в д. Пекашино, прототипом которой являет-

ся д. Веркола Пинежского края. Писатель создает своеобразную ху-

дожественную хронику, видя в бытии этой деревушки отражение су-

деб всего русского народа. Абрамов – лидер литературного направле-

ния деревенской прозы. Писал он о том, что хорошо знал. Его проза 

дышала русским Севером. Его произведения часто ставились на теат-

ральных сценах, писатель много лет дружил с Театром на Таганке. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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1978 г. он дополнил трилогию «Пряслины» романом «Дом». «Баби-

лей» – последний вышедший при жизни писателя сборник рассказов и 

повестей. Последнее значительное произведение Абрамова «Чистая 

книга» – итог размышления писателя над судьбами России – так и 

осталась незавершенной. 

Литература 
Абрамов Фёдор Александрович (29.02.1920–14.05.1983), русский 

писатель, критик, литературовед // Большая Российская энциклопе-

дия :  в 30 т.– Москва, 2005. –  Т. 1. – С. 31–32. 

Новожилова, Н.Л. «Хожу я по травке, хожу по муравке...» : [сце-

нарий литературного мероприятия, посвященного творчеству писа-

теля  Федора Абрамова, для уч-ся 7-10 кл] / Н. Л. Новожилова // Чи-

таем, учимся, играем. – 2016. – Вып. 9. – С. 16–19. 

Новожилова, Н. Л.  Источник радости и силы : [сценарий урока 

внеклас. чтения на тему «Человек и природа в творчестве Ф. А. Аб-

рамова» с вопросами и заданиями для уч-ся 9-10-х кл.] / Н. Л. Ново-

жилова // Читаем, учимся, играем. – 2015. – Вып. 5. – С. 39–43. 

Дружинина, Т. В. Верите ли вы, что... : Литературная игра, по-

свящённая жизни и творчеству Ф. А. Абрамова / Т. В. Дружинина // 

Уроки литературы. – 2015. – № 2. – С. 12–14. 

Новожилова, Н. Л. Человек и природа в творчестве Ф. Абрамова : 

на материале рассказов и повести «Пелагея» : Х класс / Н. Л. Ново-

жилова // Литература в школе. – 2014. – № 10. – С. 27–30. 

Новожилова, Н. Л. Человек и природа в творчестве Ф. Абрамова: 

Библиотечное занятие на материале рассказов и повести «Пелагея» / 

Н. Л. Новожилова  // Школьная библиотека. – 2012. – № 4/5. – С. 106–

113. 

Дождикова, Н. И.  Ф. А. Абрамов. «Пролетали лебеди»: VIII класс : 

[материал к уроку по рассказу Ф. Абрамова] / Н. И. Дождикова  // 

Литература в школе. – 2012. – № 1. – С. 34–35. 

Дубровин, Р. С.  Заметки о романе-эпопее Ф. А. Абрамова «Братья 

и сестры» / Р. С. Дубровин  // Литература в школе. – 2012. – № 1. – С. 

16–18. 

МАРТ 

 

1 марта – Всемирный день кошек. Праздник владельцев домашних 

кошек и их питомцев. Отмечается ежегодно с 2004 г. [См.: Междуна-

родные дни в календаре : информационный список / Дальневосточная 

государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 12.]. 
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1 марта – 130 лет со дня рождения ЛЬВА ИВАНОВИЧА ГУМИ-

ЛЕВСКОГО (1890–1976), русского писателя, популяризатора био-

графий учёных: «Создатели двигателей», «Русские инженеры» и дру-

гих. С начала 1930-х гг. был приглашён М. Горьким для работы над 

серией «Жизнь замечательных людей». Среди них наиболее известные 

– «Бутлеров», «Вернадский», «Зинин», «Чаплыгин», «Чернов» и др. 

Всего в  серии «Жизнь замечательных людей» вышло 13 книг Гуми-

левского о великих изобретателях. Для детей им написаны книги: 

«Харита», «Колдуны», «Чёрный яр», «Плен», «Золотой узел», «Чёр-

ный Джорджи», «Четыре вечера на мёртвом корабле», «Семь дней в 

поисках лучшего» и другие. Гумилевский стал одним из родоначаль-

ников научно-художественной литературы для детей и юношества. 

Его всегда привлекала личность человека. За книги о конструкторе 

паровых турбин Густаве Лавале шведская инженерная академия при-

судила ему медаль Лаваля. 

Литература 
Гумилевский Лев Иванович [1.03.1890–1976] // Краткая литера-

турная энциклопедия.– Москва, 1964. –  Т.2. – Стб. 445. 

Гумилевский, Лев Иванович // Википедия. – URL: http:// 

ru.wikipedia.org/wiki/ Гумилевский, Лев Иванович (дата обращения: 

02.08.2019). 

Попов, В. В. Гумилевский Лев Иванович [1.03.1890–29.12.1976] : 

[биобиблиогр.] / В. В. Попов // Русские писатели ХХ века : биобиблио-

графический словарь. В 2-х ч. – Москва, 1998. – Ч.1. – С. 415–417. 

2 марта – 220 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ АБРАМОВИЧА 

БАРАТЫНСКОГО (Боратынского) (1800–1844), русского поэта, ав-

тора элегий, посланий, эпиграмм, философской лирики. Его произве-

дения публиковались в «Полярной звезде». Вышедшие в 1826 г. две 

поэмы Баратынского «Эда, финляндская повесть» и «Пиры, описа-

тельная поэма» вызвали восторг Пушкина. В 1828 г. вышла книга 

«Две повести в стихах», в которой были напечатаны пушкинский 

«Граф Нулин» и поэма «Баратынского «Бал». В марте 1835 г. в «Мос-

ковском наблюдателе» появилось его программное стихотворение 

«Последний поэт»: «Век шествует своим путём железным…». Среди 

наиболее известных произведений поэта – поэма «Цыганка», сборни-

ки стихотворений «Сумерки», «Осень», «Приметы» и другие. На текст 

его элегии «Разуверение» («Не искушай меня без нужды») М. И. 

Глинкой был написан знаменитый романс. В. Белинский отмечал, 
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«что из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место, 

бесспорно, принадлежит Баратынскому». «Он шёл своей дорогою 

один и независим» (А. С. Пушкин) Баратынскому было не по пути с 

«железным веком». 

Литература 
Баратынский Евгений Абрамович [3.03.1800–11.07.1844], русский 

поэт : [биогр. справка] // Большая Российская энциклопедия : в 30 т. – 

Москва, 2006. – Т. 4. –  С. 34–35. 

Максимова, М. Евгений Абрамович Баратынский (Боратынский) 

(1800–1844) : [литературовед. очерк о жизни и творчестве Бара-

тынского Е. А.] / М. Максимова // Энциклопедия для детей. Т. 9. Рус-

ская литература. Ч. 1. От былин и летописей до классики ХХ века. – 

Москва, 2001. – С. 471–476. 

Перепелица, В. В. «Певец пиров и грусти томной» : [сценарий часа 

русской словесности, повествующего о жизни и творчестве поэта 

Е.А. Баратынского, для уч-ся 9-11-х кл.] / В. В. Перепелица // Читаем, 

учимся, играем. – 2015. – Вып. 10. – С. 23–28. 

Россинская, С. В. В погоне за счастьем : [сценарий вечера-

портрета, посвящённого жизни поэта Е. А. Баратынского, для 

уч-ся старших классов] / С. В. Россинская // Читаем, учимся, играем. 

– 2014. – Вып. 9. – С. 80–84. 

3 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ. (Отмечается по 

решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба, состоявшегося 

12–18 января 1986 года). [См.: Международные дни в календаре : ин-

формационный список / Дальневосточная государственная научная 

библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 12.].  

6 марта – 95 лет со дня выхода в свет (1925) первого номера газе-

ты «ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА». Основана в 1925 году в Москве и 

вначале издавалась как еженедельная пионерская газета. Была в ту 

пору печатным органом Московского комитета РЛКСМ. Идеологиче-

ски «Пионерская правда», по мысли её создателей, была призвана 

«помогать пионерской организации и школе в коммунистическом 

воспитании подрастающего поколения, одновременно прививая детям 

идеалы дружбы, товарищества, взаимопомощи, любви к Родине, добра 

и справедливости». В основании и развитии газеты принимали дея-

тельное участие советские партийные и общественные деятели, вид-

ные писатели и поэты: Надежда Крупская, Мария Ульянова, Емельян 

Ярославский, Максим Горький, Владимир Маяковский, Аркадий Гай-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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дар, Самуил Маршак, Лев Кассиль и другие. Первым редактором газе-

ты стал Николай Бухарин. С 1927 года газета становится совместным 

органом Центрального и Московского комитетов ВЛКСМ, а с 1958 

года – органом ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пио-

нерской организации им. В. И. Ленина. Газета писала о событиях в 

СССР и за рубежом, освещала деятельность детских организаций в 

других странах, рассказывала о жизни советских пионеров и школь-

ников. Тираж газеты в 1975 году составлял 9,5 миллионов экземпля-

ров. Выходила с периодичностью два раза в неделю, с конца 1980-х – 

три раза в неделю. Имела всесоюзный статус. В 1991 году после рас-

пада СССР, Комсомольская и пионерская организация были распуще-

ны. Учредителями газеты стали «Союз пионерских организаций – Фе-

дерация детских организаций СПО-ФДО» и журналистский коллектив 

редакции, изменив свой печатный формат и отказавшись от политики, 

преобразовав во всероссийскую газету для детей и подростков. В мар-

те 2012 года тираж газеты составил 15 тыс. экз. С 1991 года «Пионер-

ская правда» – цветное иллюстрированное издание. Газета изменила 

логотип, но сохранила традиции по проведению детских ежегодных 

спортивных соревнований на призы газеты «Пионерская правда». 

Литература 

Пионерская правда // Википедия. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Пионерская правда (дата обращения 02.08.2019). 

Пионерская правда : [песня на стихи Е. Шкловского и музыку Е. 

Белова] // Пионерская правда. – 2011. – 11 марта. – С.6. 

6 марта – 205 лет со дня рождения ПЕТРА ПАВЛОВИЧА ЕР-

ШОВА (1815–1869), русского писателя, автора сказки «Конёк-

горбунок», написанной ещё в студенчестве. Писал он всю жизнь: ро-

мантические баллады, песни, элегии, поэмы и стихотворения. Однако 

та высота, которую он обрёл в «Коньке-горбунке», стала самой три-

умфальной. «Конёк-горбунок» оказался непревзойдённым для самого 

автора! Профессиональным литератором Ершов не стал, но он про-

явил себя как выдающийся педагог, о чём свидетельствовали отзывы, 

как его учеников, так и ссыльных декабристов. Среди его учеников 

был, например, будущий знаменитый химик Д. И. Менделеев. На ста-

ром кладбище в Тобольске стоит памятник с примечательной надпи-

сью – «Пётр Павлович Ершов, автор народной сказки «Конёк-

Горбунок». Можно ли более высоко оценить то, что создано поэтом! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%9F%D0%9E-%D0%A4%D0%94%D0%9E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Литература 
Обухов, А. Студент и гений: Кто подлинный автор знаменитой 

сказки «Конёк-горбунок»? : [версия о том, что автором сказки явля-

ется А. С. Пушкин, а не П. Ершов] / А. Обухов  // Чудеса и приключе-

ния. – 2013. – № 6. – С. 21–22. 

Родионова, И. Н. За горами, за лесами... : [сценарий праздника, по-

свящённого юбилею П. П. Ершова и Неделе детской книги, для уч-ся 5-

6-х кл.] / И. Н. Родионова // Читаем, учимся, играем. – 2015. – Вып. 2. 

– С. 52–56. 

Крюкова, Н. С. Тобольский сказочник : [сценарий увлекательного 

мероприятия с включением викторины к 200-летию со дня рождения 

П. П. Ершова для 5-7-х кл.] / Н. С. Крюкова // Читаем, учимся, игра-

ем. –  2014. – Вып. 12. – С. 16–22. 

Савченко, Т. П. «Знать, столица та была недалече от села...» : На 

Родине Петра Ершова : [о связях писателя со своей родиной - дерев-

ней Безрукова и городом Ишимом Тобольской губернии] / Т. П. Са-

вченко // Литература в школе. – 2014. – № 11. – С. 15–18. 

Суркова, И. Ю.  Вслед за Коньком-Горбунком : Рассказ об авторе и 

сказке :[лит. ринг по сказке П.П. Ершова для уч-ся 4-6-х кл.] / И. Ю. 

Суркова // Читаем,учимся, играем. – 2014.–  Вып. 6. – С. 23–27. 

Нефёдов, Г. М. Про диво дивное скажу : [сценарий театрализо-

ванного представления по мотивам сказки П. П. Ершова «Конёк-

Горбунок»  для уч-ся 5-8-х кл.] / Г. М. Нефёдов // Читаем, учимся, иг-

раем. – 2011. – Вып. 12. – С. 99–103. 

Ершов Пётр Павлович  [6.03.1815–30.08.1869] : [биогр. справка о 

жизни и творчестве писателя ; литература о жизни и творчестве ; 

список портретов сказочника, экранизаций] / Н. П. Ильчук // Писате-

ли нашего детства : 100 имён. биографический словарь в 3-х ч. – М., 

1998. – Ч. 1. – С. 178–179. 

6 марта – 105 лет со дня рождения БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ИЗЮМСКОГО (1915–1984), русского писателя, автора исторических 

повестей для детей о давнем прошлом Руси: «Ханский ярлык», «Бег-

ство в Соколиный бор», «Девичья гора», «Соляной шлях», «Тимофей 

с Холопьей улицы», «Град за лукоморьем», «В поисках доли» и дру-

гих. Первая книга рассказов «Раннее утро» вышла в 1936 г. В годы 

войны Изюмский защищал Сталинград, после третьего ранения был 

направлен в Новочеркасское суворовское училище преподавателем 

истории, логики и психологии. В своей знаменитой тетралогии «Алые 

погоны» писатель поведал о юных воспитанниках-суворовцах и их 
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дальнейшем жизненном пути. Все его произведения посвящены Рос-

сии, её природе, её простым людям. В 1962 г. опубликовал роман 

«Море для смелых» – о молодых строителях Волгодонска.  

Литература 
Изюмский Борис Васильевич [6.03.1915–1984], русский писатель // 

Краткая литературная энциклопедия. – Москва, 1966. – Т.3. – Стб. 

78–79. 

Изюмский, Борис Васильевич // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Изюмский Борис Васильевич (дата обра-

щения 02.08.2019). 

Чёрная, Г. А. Изюмский Борис Васильевич (1915–1984) : [биобиб-

лиогр.] /  Г. А. Чёрная // Русские детские писатели ХХ века : биобиб-

лиографический словарь. – Москва, 1997. – С.193–196. 

Оскоцкий, В. Воспитание историей : [о творчестве писателя Б. В. 

Изюмского] / В. Оскоцкий // Книги – детям. – Москва, 1975. 

6 марта – 545 лет со дня рождения МИКЕЛАНДЖЕЛО БУ-

ОНАРОТТИ (1475–1564), великого итальянского скульптора, архи-

тектора, живописца и поэта, чья поэзия отличается глубиной мысли и 

трагизмом. В его стихах любовь – это вечное стремление человека к 

красоте и гармонии. Излюбленные стихотворные формы – мадригал и 

сонет. К шедеврам мировой культуры принадлежат его скульптурные 

творения: «Оплакивание Христа» «Давид», «Вакх», «Восставший 

раб», «Моисей», «Умирающий раб», фрески в Сикстинской капелле. 

Это был титанический труд. Буонаротти создал историю человечества. 

Чего это ему стоил – на этот вопрос отвечает сам художник, изобразив 

на фреске «Страшный суд» свой портрет на содранной живьём коже 

одного из святых. Его художественная деятельность продолжалась 

около шестидесяти лет. Современники считали Микеланджело гени-

ем, определяя его способности «устрашающей силой». С 1546 г. и до 

конца жизни главным трудом Микеланджело было возведение собора 

Святого Петра в Риме. Во всех его работах проявились монументаль-

ность, пластичность, драматизм образов и преклонение перед челове-

ческой красотой. Один из величайших представителей Возрождения, 

он оказал огромное влияние на всю мировую культуру, доказал, что 

художник – это уникальная личность, не признающая условностей и 

не знающая ограничений.  

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Литература 
Микеланджело ди Лодовико ди Лионардо ди Буонаррото Симони // 

Кто есть кто : Новейший справочник школьника. – Москва, 2006. – С. 

680–681. 

Аполлонова, Г. В. «Ты откровеньем мудрости означен...» : [сцена-

рий лит. вечера о поэтическом творчестве гения эпохи Возрождения 

Микеланджело Буонарроти для уч-ся 8-10-х кл.] /  Г. В. Аполлонова // 

Читаем, учимся, играем. – 2014. – Вып. 3. –  С. 36–42. 

 

7 марта – 145 лет со дня рождения МОРИСА ЖОЗЕФА РАВЕ-

ЛЯ (1875–1937), французского композитора, автора знаменитого «Бо-

леро». Музыкальное образование будущий композитор получил в Па-

рижской консерватории. Первым сочинением Равеля был «Античный 

менуэт» для фортепиано (1895). В период 1905–1914 гг. им созданы 

оперы «Испанский час», «Сон Флорины, или Матушка-гусыня», 

«Аделаида, или Язык цветов». По предложению создателя балетной 

труппы С.П.Дягилева он пишет музыку к балету «Дафнис и Хлоя» – 

«Хореографическую симфонию», поставленную балетмейстером М. 

М. Фокиным, с Тамарой Карсавиной и Вацлавом Нижинским в глав-

ных ролях. Вершина инструментального творчества Равеля – танце-

вальная сюита «Испанская рапсодия». В 1917 г. композитор создает 

хореографическую поэму «Вальс», в 1929 – легендарное «Болеро», 

обессмертившее его имя.  

Литература 
   Равель, Морис // Кто есть кто : Новейший справочник школьника. – 

Москва, 2006. – С. 825–826. 

Славороссова, Е. Концерт для левой руки : [о французском компо-

зиторе Морисе Равеле и о его фортепианном «Концерте для левой 

руки с оркестром»] / Е. Славороссова  // Чудеса и приключения. – 

2010. – № 9. – С. 29–30. 

8 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ (Междуна-

родный день борьбы за права женщин и международный мир). В Рос-

сии впервые отмечался в 1913 г. ООН начала проводить Международ-

ный женский день 8 марта в 1975 г. В 1977 г. Генеральная Ассамблея 

ООН предложила государствам объявить, в соответствии с их истори-

ческими и национальными традициями и обычаями, любой день этого 

года Днем борьбы за права женщин и международный мир ООН. 

[См.: Международные дни в календаре : информационный список / 
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Дальневосточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 

2009. – С. 13.]. 

8 марта – 90 лет со дня рождения ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА 

РЫТХЭУ (1930–2008), российского и чукотского писателя, автора 

романов «Конец вечной мерзлоты» (Гос. премия РСФСР в 1983 г.), 

«Сон в начале тумана», «Остров надежды», «Айвангу», «Белые сне-

га», «Люди нашего берега», сборника рассказов «Чукотская сага» и 

других. Рытхэу – основоположник чукотской литературы, утвердив-

ший в ней жанры рассказа, очерка, повести, романа, выступивший как 

публицист, поэт и литературный критик. Всё творчество писателя свя-

зано с родной Чукоткой, с её суровой природой, обычаями и повсе-

дневной жизнью её обитателей. Рытхэу – создатель грандиозного эпи-

ческого полотна о судьбе чукотского народа – трилогии «Время тая-

ния снегов» (1958–1967). Им написаны: замечательные рассказы 

(сборники «Прощание с богами» и «Люди северного сияния»); пове-

сти «Нунивак», «Голубые песцы», «Вэкэт и Агнесс»; романы «В до-

лине Маленьких Зайчиков», «Самые красивые корабли», «Иней на 

пороге», «Интернациональный мост», «Магические числа», «Остров 

надежды». Книги Ю. Рытхэу глубоко философичны. «Умкин компот», 

«Волшебная рукавица», «Каникулы Пэпэ», «Операция «Чукотка», 

«Как искали Полярный круг», «Кухлянка» – вклад Рытхэу в литерату-

ру для детей. Книги Рытхэу, переведенные на тридцать языков наро-

дов мира, находят отклик у читателей потому, что повествуют о веч-

ных человеческих ценностях. С помощью Ю. Рытхэу отдельная куль-

тура далекого северного народа соединилась с культурой всего чело-

вечества. Творчество Ю. Рытхэу в нашей стране отмечено государ-

ственными наградами. В последние годы, благодаря Правительству 

Чукотки, были изданы новые романы Рытхэу: «В зеркале забвения», 

«Чукотский анекдот», «Скитания Анны Одинцовой», «Последний ша-

ман», «Под созвездием Печали». 

Литература 
Воскобойников, В. Рождённый на краю континента : [о чукотском 

писателе Ю. С. Рытхэу] / В. Воскобойников // Детская литература. – 

2000. – № 2/3. – С. 91–92. 

[Биогр. справка к 85-летию со дня рождения Ю. С. Рытхэу; список 

литературы о нём] // Время и события : календарь-справочник по 

Дальневосточному федеральному округу на 2015 год / Дальневосточная 

государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2014. – С. 48–49. 
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Тубельская, Г. Н. Рытхэу Юрий Сергеевич (род. в 1930) : [биобиб-

лиогр.] / Г. Н. Тубельская // Тубельская Г. Н. Детские писатели Рос-

сии. Сто имён : биобиблиографический справочник. – Ч. II. М–Я. – 

Москва, 2002. – C. 108–114. 

 

10 марта – 95 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА 

МОШКОВСКОГО (1925–2008), русского детского писателя, автора 

многих сборников повестей и рассказов: «Вызов на дуэль», «Дель-

финий мыс», «Остров, зовущий к себе», «Река моя, Ангара», «Не 

опоздай к приливу», научно-фантастических повестей «Семь дней чу-

дес», «Пятеро в звездолёте». Обе эти повести были переизданы позд-

нее в одной книге – «Заблудившийся звездолёт. Семь чудес света». 

Всего А. Мошковский написал 60 книг. Книги Мошковского учат от-

личать настоящие ценности жизни от мнимых, понимать доброту и 

находить своё место в жизни. Его героев объединяет стремление к 

справедливости. Многие рассказы Мошковского названы именами их 

героев: «Кешка», «Людка», «Алёнка», «Федька с улицы Челюскин-

цев», «Боря, который улыбался» и др. Этим писатель подчеркивает 

значимость героев, а не интриги. Мошковский много ездил по стране, 

и его личные впечатления легли в основу книг. Он не боится создавать 

сложные ситуации, победителем из которых выходит более сильный 

по духу человек. 

Литература 

Мошковский, Анатолий Иванович // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Мошковский Анатолий Иванович (дата 

обращения 02.08.2019). 

Арзамасцева, И. Н. «Крымский текст» детской литературы: ис-

тория и современность : [об общих чертах «крымского текста» на 

основе анализа произведений А. И. Куприна, А. П. Чехова, А. П. Гайда-

ра, К. И. Чуковского, А. И. Мошковского, Тамары Михеевой, Р. П. По-

година и др.] / И. Н. Арзамасцева // Литература в школе. – 2015. – № 

6. – С. 4–7. 

Мошковский, А. Наша участь – бороться / А. Мошковский // Дет-

ская литература. – 2000. – № 2. – С. 32–34. 

Тубельская, Г. Н. Мошковский Анатолий Иванович (род. в 1925) : 

[биобиблиогр.] / Г. Н. Тубельская // Тубельская Г. Н. Детские писате-

ли России. Сто имён : биобиблиографический справочник. Ч. II. М–Я. 

– Москва, 2002. – С. 34–38. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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12 марта – 80 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ ИЗРАИЛЕВИ-

ЧА ГОРИНА (1940–2000), российского драматурга, прозаика, писа-

теля-сатирика, сценариста. Начал писать юмористические миниатю-

ры, которые публиковал в «Литературной газете», журнале «Юность» 

и др. В творческом содружестве с писателем-сатириком А. М. Арка-

новым были написаны пьесы, которые с успехом шли во многих теат-

рах: «Свадьба на всю Европу» (1966), «Банкет» (1968), «Маленькие 

комедии большого дома» (1973) и др. Им написано много юмористи-

ческих рассказов, исполняемых со сцены. В середине 1970-х Горин – 

уже зрелый драматург. Сферой его пристального внимания становятся 

художественные произведения прошлого, которые он искусно, с тон-

ким юмором пересказывает: «Тиль» (1974, по Ш. де Костеру), «Дом, 

который построил Свифт» (1980), «Поминальная молитва» (1980, по 

Шолом-Алейхему), «Чума на оба ваших дома!» (1999, по У. Шекспи-

ру). Сценарии всех фильмов режиссёра М. Захарова были написаны 

Гориным: «Тот самый Мюнхгаузен» (1980), «Формула любви» (1984), 

«Убить дракона» (1988). Горин является также автором пьес: «Коро-

левские игры» (1997), «Шут Балакирев» (1999). Писатель был избран 

вице-президентом Российского авторского общества (РАО), удостоен 

премий «Хрустальная Турандот» и «Золотой Остап» (обе – 1995), ему 

присвоено звание – заслуженный деятель искусств РФ (1996).  

Литература 

Горин Григорий Израилевич // Русские писатели 20 века : биографи-

ческий словарь. – Москва, 2000. – С. 201–202. 

Горин, Григорий Израилевич // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Горин Григорий Израилевич (дата обраще-

ния 02.08.2019). 

 
12 марта – 95 лет со дня рождения ГАРРИ (Генри Максвелл 

Демпси) ГАРРИСОНА (1925–2012), американского писателя-
фантаста, чьё творчество было отмечено почётным званием рыцаря 
Ордена св. Фантония. Гаррисон был одним из учредителей междуна-
родной организации «Всемирная научная фантастика», а также явля-
ется почетным патроном Всемирной Ассоциации Эсперанто, считая 
искусственный международный язык языком будущего. Гаррисон 
написал около семидесяти книг. К лучшим относятся: «Билл – герой 
Галактики», «Подвиньтесь! Подвиньтесь!», «Машина времени», «Тех-
ноколор», «Да здравствует Трансатлантический туннель! Ура!», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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«Пленная Вселенная», «Струнхендж», «К звёздам!», «К западу от 
Эдема», «Молот и крест». В 1992–1995 гг. вышли «Миры Гарри Гар-
рисона», вместившие его знаменитые произведения. Герои Гаррисона 
чем-то похожи на своего создателя, известного своим компанейским 
характером, остроумием, умением находиться в центре событий, ры-
царским кодексом чести. 

Литература 
Гаррисон Гарри (р.1925), американский прозаик, фантаст // Эн-

циклопедия фантастики / под редакцией Вл. Гакова. – Минск, 1995. – 
С. 162–164. 

Гарри Гаррисон // Википедия. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Гарри Гаррисон (дата обращения 02.08.2019). 

Гаррисон Гарри (Генри Максвелл Демпси) (12.03.1925), американ-
ский писатель : [биогр. статья о жизни и тв-ве писателя ; список про-
изведений Г. Гаррисона ; лит. о жизни и творчестве ; списки портре-
тов Г. Гаррисона, переводчиков его произведений, художников-
иллюстраторов, экранизаций] // Писатели нашего детства. 100 имён 
: биографический словарь в 3-х ч.– Москва, 1999. – Ч. 2. – С. 158–163.  

13 марта – 55 лет со дня рождения АРТУРА АЛЕКСАНДРО-

ВИЧА ГИВАРГИЗОВА (р. 1965), русского детского писателя, автора 

книг: «Про драконов и милиционеров», «Со шкафом на велосипеде», 

«Записки выдающегося двоечника», «Морж, учитель и поэт», «Такие 

разные Оли», «Как исчез директор школы», «Вопрос номер двадцать 

пять» и многих других. В 1989 окончил музыкальное училище при 

Московской консерватории. Работал артистом ансамбля старинной 

музыки, преподавал в музыкальной школе, выступал с сольными кон-

цертами. Артур Гиваргизов учит детей игре на классической гитаре, 

пишет смешные рассказы и стихи. В 1997 г. в журнале «Сатирикон» 

впервые был напечатан его рассказ, а в 2002 г. вышла первая книга 

«Мой бедный Шарик». Его произведения вошли в сборники «Класси-

ки. Лучшие рассказы современных детских писателей» и «Город ма-

стеров». Писатель пишет тексты для книг по мультфильмам про Алё-

шу Поповича и Добрыню Никитича. Гиваргизов – любимый автор 

журналов «Кукумбер», «Тошка», «Мурзилка», «Простоквашино». Ар-

тур Гиваргизов участвовал в работе Конгресса в поддержку чтения, в 

фестивале чтения для детей и подростков. Он – лауреат премии Все-

российского конкурса «Алые паруса» 2003 г. за книгу «Со шкафом на 

велосипеде», 2006 г. за рукопись «Тры-тры-тры, мы – автобус и дру-

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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гие»; премии им. С. Маршака 2006 г. за книгу «Записки выдающегося 

двоечника». 

Литература 
«Мой ангел-хранитель похож на Серёжу Гаврилова» : О школе, за-

гадочных происшествиях и хороших книгах : [беседа с детским писа-

телем Артуром Гиваргизовым] / беседовала А. Васильева // Библио-

тека. – 2018. – № 12. – С. 71–73. 

Артур Гиваргизов: «Я верю в летающие виолончели...» : [беседа с 

писателем о «его творчестве] / беседовала А. Бондарева // Читаем 

вместе. – 2009. – № 12. – С.6. 

Куманов, О. Кто за Колю? Кто за Волка? : [о встрече ребят с 

детским писателем А. Гиваргизовым, проходившей в рамках Между-

народной книжной ярмарки] / О. Куманов  // Пионерская правда. – 

2009. – 18 сентября. – С. 5. : [фото]. 

Гиваргизов Артур Александрович : ответы на вопросы анкеты «Пи-

сатели о себе» // Библиогид : альманах о книгах для детей : по страни-

цам Интернет-сайта. – Москва, 2004. – Вып.1. –- С. 66–67. 

 

   14 марта – 90 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

ПЕСКОВА (1930–2013), русского писателя, журналиста, путеше-

ственника, тележурналиста, лауреата Ленинской премии (1964) и пре-

мии Правительства РФ 2013 года в области средств массовой инфор-

мации (посмертно). С 1975 по 1990 гг. вместе с Н. Дроздовым был те-

леведущим программы «В мире животных». Он занимает в литературе 

особое и почётное место. Его творчество являет собой редкий случай 

соединения литературной одарённости, глубоких научных знаний о 

жизни природы и журналистской публицистичности. Читатель сразу 

отметил его книгу очерков и репортажей на тему «человек и природа» 

«Записки фоторепортёра» (1960). За ней последовали «Шаги по росе» 

(1963), «Белые сны» (1965) о работе исследователей Антарктиды и её 

суровой природе, «Край света» (1967) о поездке на Камчатку и Ко-

мандорские острова, «Путешествие с молодым месяцем» (1969),  

«Война и люди» (1970), «Речка моего детства» (1978), «Отечество» 

(1972), «Всё это было» (1986), «Дом с петухом» (1987), «Народный 

маршал» (1996) и другие. Он был соавтором книги документальных 

очерков о лётчиках-космонавтах В. Терешковой и В. Быковском – 

«Ждите нас, звёзды!» (1963). Книга «Шаги по росе» была удостоена 

Ленинской премии (1964). С 1956 года В. Песков был обозревателем 

газеты «Комсомольская правда». Являлся постоянным автором рубри-



 58 

Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина 

ки «Окно в природу». Большой вклад писатель внёс в дело защиты 

русской природы и окружающей среды. Герои его книг – люди дела и 

мечты. Песков всегда писал свежо и самобытно. Он активно выступал 

в печати против попыток разрушения природоохранной системы Рос-

сии путём внесения поправок в Лесной кодекс.  

Литература 
Шаги по росе и по России : [интервью с гл. редактором журнала 

«Муравейник» Н.Н. Старченко о В. М. Пескове, воспоминания о нем] / 

беседу вел Е. Черных // Муравейник. – 2014. – № 9. – С. 30–37. 

Чернов, Ю. «Трепыхаться надо!» : [о встречах с В. Песковым и о 

его деятельности] / Ю. Чернов // Муравейник. – 2014. – № 2. – С. 42–

43. 

Жилин, М. Очарованный Камчаткой : [об экспедициях на Камчат-

ку Василия Пескова] / М. Жилин // Муравейник. – 2014. – № 1. – С. 38– 

43. 

15 марта – 100 лет со дня рождения ИВАНА ПАРФЁНОВИЧА 

БОТВИННИКА (1920–1984), дальневосточного писателя, автора ис-

торического романа «Скиф», повестей о современниках «Я расскажу 

тебе», «Человек идёт вперёд», «У истоков легенды», «Звенящая падь», 

«Парни ехали на войну», «Две повести». Воевал в годы Великой Оте-

чественной войны, потом работал на радио и телевидении. В 1979 г. в 

Хабаровском книжном издательстве вышел роман «Скиф», получив-

ший широкое читательское признание и переизданный в 1986 году. 

Свою книгу «Скиф» Ботвинник писал почти десять лет и после выхо-

да в Хабаровском книжном издательстве переписывал несколько раз. 

Восемнадцать рецензий на первое издание сильно подкосили его здо-

ровье. Последняя повесть писателя «Я расскажу тебе» (1983) – о 

наших современниках-дальневосточниках, о чистоте человеческих 

отношений и достоинстве человека. Главный редактор журнала «Но-

вый мир» и секретарь правления Союза писателей СССР А. Твардов-

ский когда-то говорил, что Ботвинник был одним из самых талантли-

вых писателей на Дальнем Востоке. Ныне Иван Парфенович Ботвин-

ник незаслуженно забыт. 

Литература 
Семченко, М. Иван Парфёнович Ботвинник : [о писателе и его 

творчестве] / М. Семченко  // Тихоокеанская звезда. – 2018. – 2 авгу-

ста. – С.5. 
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Григорьев, А. Оставивший нам «Скифа» : [кратко о дальнево-

сточном писателе И. П. Ботвиннике] / А. Григорьев // Тихоокеанская 

звезда. – 2000. – 11 марта. – С. 3. 

Тайна Ивана Ботвинника : [о творчестве дальневост. писателя; 

фото] // Дебри-ДВ : [электронное периодическое издание]. – URL: 

http://debri-dv.ru/article/3924 (дата обращения 02.08.2019). 

[Биобиблиографическая справка об И. П. Ботвиннике, дальнево-

сточном писателе] // Время и события : указ-календарь по Дальнево-

сточному федеральному округу на 2005 г. / Зональный совет библио-

тек  Дальнего Востока, Дальневосточная государственная научная 

библиотека. – Хабаровск, 2004. – С. 31–32. 

[Биобиблиогр. справка о дальневосточном писателе И. П. Ботвин-

нике] // Писатели Дальнего Востока : биобиблиографический спра-

вочник. – Хабаровск, 1989. – Вып.2. – С. 55–56. 

15 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ОХО-

ТЫ НА БЕЛЬКОВ. Во многих странах мира в это день проходят де-

монстрации против убийства бельков-детенышей тюленей. [См.: 

Международные дни в календаре : информационный список / Дальне-

восточная государственная научная библиотека, информационно-

библиографический отдел. – Хабаровск, 2009. – С. 14.] . 

16 марта – 105 лет со дня рождения ФРИДЫ АБРАМОВНЫ 

ВИГДОРОВОЙ (1915–1965), русской писательницы и журналистки, 

автора книг для подростков: «Дорога в жизнь», «Это мой дом», «Чер-

ниговка», «Минута тишины» и других. В литературных записях писа-

тельницы вышла книга Л. Т. Космодемьянской «Повесть о Зое и Шу-

ре». В её произведениях о школе и воспитании «Мой класс», «Это мой 

дом», «Кем вы ему приходитесь?» – обострённое чувство справедли-

вости, знание детской психологи. С любовью она пишет о благород-

ной работе учителя и воспитателя в школе, детдоме. В основу некото-

рых произведений Вигдоровой легли реальные судьбы учеников А. С. 

Макаренко, пропагандистом идей которого она является. В 1961 г. 

была опубликована 1-я книга романа «Семейное счастье», посвящён-

ного сложной судьбе молодой женщины в предвоенные и военные 

годы. Роман «Семейное счастье» получил широкую популярность и 

до сих пор пользуется любовью читателей. Ф. Вигдорова сотруднича-

ла с газетами «Правда», «Комсомольская правда», «Литературная га-

зета». В 1940-е гг. публиковала, в основном, статьи о проблемах шко-

лы и воспитания детей. С середины 1950-х гг. в большей степени ра-

http://debri-dv.ru/article/3924
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
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ботала на основе писем в редакцию, занимаясь помощью людям, по-

павшим в трудные обстоятельства, – Вигдорова стояла у истоков этой 

особой журналистской специальности. Ф. А. Вигдорова была актив-

ной участницей правозащитного движения. Особой страницей в её 

биографии как общественного деятеля стало её участие в судебном 

деле Иосифа Бродского, к которому она привлекла внимание многих 

известных деятелей культуры. 

Литература 
Вигдорова Фрида Абрамовна [16.03.1915–1965], рус. сов. писа-

тельница // Краткая литературная энциклопедия. Т.1. – Москва, 1962. 

–  Стб. 952–953. 

Вигдорова, Фрида Абрамовна // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Вигдорова Фрида Абрамовна (дата обра-

щения: 05.08.2019). 

Долинина, Н. Душа, которая слышит : [о Фриде Вигдоровой] / Н. 

Долинина // Детская литература, 1966. – Москва, 1967. – С. 190–223. 

18 марта – 85 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА МИХАЙЛО-

ВИЧА САНГИ (р. 1935), нивхского писателя и поэта, основоположни-

ка нивхской литературы, одного из создателей письменности нивхского 

народа. Первые рассказы  и стихи публиковались в журналах «Охота и 

охотничье хозяйство» и «Костёр». Первая книга «Нивхские легенды» 

(1961) принесла автору известность. Следом вышли сборники рассказов 

«Голубые горы», сборник стихов «Солёные брызги», повести «Семипё-

рая птица», «Изгин», «Тынграй», романы «Ложный гон» и знаменитая 

«Женитьба Кевонгов». Его произведения переводятся на английский, 

французский, чешский, словацкий и другие языки. При участии Санги 

была разработана и утверждена (1979) письменность для нивхов  и со-

зданы учебники нивхского языка. По мотивам народных сказаний им 

написана поэма «Человек-Ых-мифа». Традиции родного народа, приро-

да Дальнего Востока, связь человека с землей предков – вот темы, про-

ходящие через всё творчество писателя. В. Санги перевел на нивхский 

язык произведения Л. Толстого, А. Пушкина, С. Михалкова. Санги – 

лауреат Государственной премии РФ, премий Союза писателей, 

награждён орденом «Знак Почёта». Он член Международной лиги за-

щиты прав и свобод человека при ЭКО СОС ООН. Для детей вышло 

несколько сборников сказок, легенд, повестей В. Санги: «Мудрая 

нерпа», «Девочка-лебедь», «Семипёрая птица» и других. 

Литература 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вигдорова
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Баруздин, С. О Владимире Санги / C. Баруздин // Баруздин С. За-

метки о детской литературе. – Москва, 1975. – С. 277–279. 

Соболькова, М. Основоположник нивхской литературы : [о произ-

ведениях Владимира Санги] / М. Соболькова // Санги В. Месяц рунного 

хода : романы, повести, рассказы, сказки / В. Санги. – Москва, 1985. – 

С. 499–508. 

Тарасов, Н. Поселение бухты Черной земли : К 80-летию Владими-

ра  Санги : [об эпосе сахалинских нивхов «Поселение бухты Чер-

ной земли», автором записи, расшифровки на языке оригинала, под-

строчного перевода, примечаний, комментариев которых является В. 

Санги] / Н. Тарасов. Отрывок из эпоса древних нивхов «Поселение 

бухты Черной земли» // Дальний Восток. – 2015. – № 2. – С. 130–135. 

[Биогр. справка к 80-летию со дня рождения Владимира Михайло-

вича Санги] // Время и события: календарь-справочник по Дальнево-

сточному федеральному округу на 2015 год / Дальневосточная госу-

дарственная научная библиотека. – Хабаровск, 2014. – С. 58–60. 

Тубельская, Г. Н. Санги Владимир Михайлович (род. в 1935 г.) : 

[биобиблиогр. справка] / Г. Н. Тубельская // Тубельская Г. Н. Детские 

писатели России. Сто имён : биобиблиографический справочник / Г. 

Н. Тубельская. – Москва, 2002. –  Ч. 2.– С. 114–118. 

 

18 марта – 80 лет со дня рождения ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА 

СУХОДОЛЬСКИЙОшибка! Закладка не определена. (р. 1940), даль-

невосточного поэта, члена Союза писателей России (1997). С 18 лет 

начал публиковать свои стихи в периодической печати. С 1961 по 

1964 гг. работал на целине: трактористом, учителем, инструктором 

крайкома ВЛКСМ целинного края. На Дальнем Востоке Суходоль-

ский с 1966 года. Окончил рязанский аэроклуб и подмосковную шко-

лу лётчиков-наблюдателей, с 1967 г. охранял от пожаров леса Буря-

тии, Забайкалья, Хабаровского края. Учился в Литинституте им. Горь-

кого. Участвовал в поэтических семинарах – в Тынде, Благовещенске, 

Хабаровске, побеждал в творческих конкурсах. В 1985 году В. Сухо-

дольский стал лауреатом краевого поэтического конкурса, посвящён-

ного 40-летию Победы над  фашистской  Германией. В 1991 г. в Бла-

говещенске вышел первый сборник его стихов «Земля под крылом», в 

1993 г. – вторая книга «Несложенная песня». В 2005 г. был издан его 

двухтомник «Преображение». 
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Литература 
Шумило, Н. О дальневосточном поэте Суходольском В. П. / Н. 

Шумило // Аргументы времени : военно-патриотическое издание. – 

URL:http://svgbdvr.ru/tvorchestvo/o-dalnevostochnom-poete-

sukhodolskom- vp (дата обращения: 14.10.2019). 

[Биогр. справка; библиогр. к 75-летию со дня рождения В. П. Су-

ходольского] // Время и события : календарь-справочник по Дальнево-

сточному федеральному округу на 2015 г. / Дальневосточная государ-

ственная научная библиотека. – Хабаровск, 2014. – С. 62–63. 

Суходольский В. П. : [биогр. справка; библиогр. о нём] // Писатели 

Хабаровского края : биобиблиографический справочник / Хабаровское 

региональное отделение Союза писателей России ; составитель Л. И. 

Миланич. – Хабаровск, 2004. – С. 109–110. 

 

18 марта – 55 лет со дня первого выхода в свет человека в от-

крытый космос (1965). Космонавт СССР Алексей Архипович Лео-

нов, совершил первый в истории человечества выход в открытый кос-

мос. Событие произошло во время полета КК «Восход-2». Командир 

корабля – Павел Иванович Беляев, пилот – Алексей Архипович Лео-

нов. 

Литература 

18 марта 1965 года – первый выход человека в открытый космос // 

Назад в СССР. – URL: http://back-in-ussr.com/2014/03/18-marta-1965-

goda---pervyy-vyhod-cheloveka-v-otkrytyy-kosmos.html (дата обращения: 

07.10.2019). 

20 марта – 115 лет со дня рождения ВЕРЫ ФЁДОРОВНЫ ПА-

НОВОЙ (1905–1973), русской писательницы. Начинала она с журна-

листики, писала фельетоны, пьесы для театра. В 1944 г. в печати по-

явилась её небольшая повесть «Семья Пирожковых», потом переиме-

нованная в «Евдокию», по которой был снят одноименный фильм. В 

1947 г. она написала роман «Кружилиха» и повесть «Спутники» о со-

трудниках фронтового санитарного поезда.  В романе «Ясный берег» 

в одной из глав появляется мальчик Серёжа, который впоследствии 

станет главным героем повести «Серёжа», названную К. Чуковским 

«классическим произведением в литературе о детях». Для детей ею 

написано немало произведений: «Мальчик и девочка», «Валя», «Во-

лодя», «Трое мальчишек у ворот» и других. Пановой создан цикл ис-

торических произведений («Лики на заре», пьеса «Тредиаковский и 

Волынский»), где многие известные личности интерпретируются 

http://svgbdvr.ru/tvorchestvo/o-dalnevostochnom-poete-sukhodolskom-%20vp
http://svgbdvr.ru/tvorchestvo/o-dalnevostochnom-poete-sukhodolskom-%20vp
http://back-in-ussr.com/2014/03/18-marta-1965-goda---pervyy-vyhod-cheloveka-v-otkrytyy-kosmos.html
http://back-in-ussr.com/2014/03/18-marta-1965-goda---pervyy-vyhod-cheloveka-v-otkrytyy-kosmos.html
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вразрез с общепринятой традицией. Интересен «Сентиментальный 

роман», написанный в 1958, – «выразительный портрет поколения 

1920-х». Совершенно неожиданным явлением в её творчестве оказа-

лось написанное в соавторстве с сыном – Ю. Б. Вахтиным – историче-

ское исследование об основателе ислама («Пророк Мухаммед», 1970), 

увидевшее свет только в 1999 г. Книгами Пановой зачитывались, её 

пьесы ставились в лучших театрах. Вера Панова – лауреат трех Гос. 

премий СССР подряд (1947, 1948, 1950). Произведения Пановой, как 

показала жизнь, читатели по-прежнему любят. 

Литература 
Панова Вера Федоровна [20.03.1905–03.03.1973] – прозаик, дра-

матург, киносценарист  // Русские писатели 20 века : биографический 

словарь. – Москва, 2000. – С. 533–534. 

Панова, Вера Фёдоровна // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Панова Вера Фёдоровна (дата обращения: 

06.08.2019). 

Баруздин, С. А. О Вере Пановой / С. А. Баруздин // Баруздин С. А. 

Писатель. Жизнь. Литература / С. А. Баруздин. – Москва, 1990. – С. 

241–243.. 

Ивич, А. «Валя» и «Володя» : [о поэтике Веры Пановой] / А. Ивич // 

Детская литература. 1971. – Москва, 1970. – С.83–102. 

20 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АСТРОЛОГИИ. Отмечается 

ежегодно 20 марта, когда начинается астрономический и астрологиче-

ский год, а Солнце в это время вступает в знак Овна. [См.: Междуна-

родные дни в календаре : информационный список / Дальневосточная 

государственная научная библиотека, информационно-библио-

графический отдел. – Хабаровск, 2009. –  С. 14.]. 

  21 марта – 335 лет со дня рождения ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА 

БАХА (1685–1750), великого немецкого композитора. Творец миро-

вой классики, Бах был одним из последних великих композиторов 

эпохи барокко. Бах превзошел своих современников богатством со-

звучий и совершенством форм, он творил почти во всех известных в 

его время музыкальных жанрах. Творческое наследие Баха охватывает 

свыше 1000 произведений. При жизни его произведения почти не пе-

чатались, современники так и не узнали, что творения церковного ор-

ганиста были великими открытиями в музыке. Бах создал произведе-

ния, являющиеся вершиной органной музыки, достиг совершенства в 

искусстве полифонии. В Лейпциге с 1950 г. со времени, когда отмеча-

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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лось 200-летие со дня смерти композитора, проводятся международ-

ные конкурсы им. Баха. 

Литература 

Бах, Иоганн Себастьян // Кто есть кто : Новейший справочник 

школьника. –Москва, 2006. – С. 84–85. 

Захаркин, М. С. География с великим органистом : часть 2 (заклю-

чительная) : [сценарий проведения муз. журнала по книге А. С. Моро-

зова «Бах» для 7-11-х кл.] М. С. Захаркин  // Игровая библиотека. – 

2015. – № 3. – С. 24–65. 

Захаркин, М. С. География с великим органистом : [сценарий про-

ведения музыкальной гостиной - музыкального журнала по книге С. А. 

Морозова «Бах» о великом немецком органисте И. С. Бахе для 7-11-х 

кл. ] / М. С. Захаркин // Игровая библиотека. – 2015. – № 2. – С. 38–69. 

Перепелица, В. В. «Мне дорог Бах...» : Урок музыкальной куль-

туры : 6-11классы : [к 330-летию со дня рождения И. С. Баха] / В. В. 

Перепелица // Игровая библиотека. – 2015. – № 1. – С. 68–81. 

 

21 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ. Отмечается с 2000 

года по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО в день весен-

него равноденствия. Праздник был учрежден делегатами 30-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 г. [См.: Международные 

дни в календаре : информационный список / Дальневосточная госу-

дарственная научная библиотека, информационно-

библиографический отдел. – Хабаровск, 2009. – С. 15.]. 

21 марта – ДЕНЬ ЗЕМЛИ. Отмечается ежегодно, начиная с 1971 

г., в день весеннего равноденствия по решению Генеральной Ассам-

блеи ООН. С 1998 г. этот день отмечается официально в России. [См.: 

Международные дни в календаре : информационный список / Дальне-

восточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – 

С. 15.] . 

21 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА. От-

мечается ежегодно, начиная с 2003 г. Установлен в 2002 г. на заседа-

нии Международного Совета УНИМА (Международного союза дея-

телей театра кукол). [См.: Международные дни в календаре : инфор-

мационный список / Дальневосточная государственная научная биб-

лиотека, информационно-библиографический отдел. – Хабаровск, 

2009. – С. 15.]. 
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22 марта – 105 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ МИХАЙЛО-

ВИЧА ЕФИМЕНКО (1915–1983), дальневосточного писателя, автора 

книг рассказов «Под знаком коршуна», «Красная стрела», «Операция 

«Восходящее солнце»; романов «Смертник» и «Когда цветет сакура», 

объединенных в книгу «Ветер богов»; «Привидение с Гуама», «Мань-

чжурский август», «Была война» и других. Ефименко участвовал в 

боях с фашистской Германией и с Квантунской армией Японии. Хо-

рошо знал японский язык, частое общение с японскими военноплен-

ными дало ему богатый материал для книг. Награжден орденами Оте-

чественной войны 1-й степени, «Красной Звезды», «Знак Почёта» и 

12-ю медалями. Мирной жизни русских людей, молодёжи, решению 

моральных проблем посвящена повесть В. М. Ефименко «Интервью» 

(1974). Писатель жил и умер в Хабаровске. 

Литература 
Ефименко, Ю. Поколение дальних горизонтов : [о писателе В. М. 

Ефименко] / Ю. Ефименко // Этот день мы приближали… – Хаба-

ровск, 2004. – С. 198–200. 

Семченко, М. Василий Михайлович Ефименко : [о писателе и его 

творчестве] / М. Семченко // Тихоокеанская звезда. – 2018. – 31 июля. 

– С.6. 

Из поколения дальних горизонтов: Василий Михайлович Ефименко 

(1915-1983). К 100-летию со дня рождения // Время и события : ка-

лендарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на 

2015 год / Дальневосточная государственная научная библиотека. – 

Хабаровск, 2014. – С. 325–327. 

Ефименко Василий Михайлович : [биография; список произведений; 

лит. о его жизни и творчестве] / Писатели Дальнего Востока : 

биобиблиографический справочник.– Хабаровск, 1989. – Вып.2. – С. 

90–92. 

22 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (Меж-

дународный день воды). Отмечается по решению участников Конфе-

ренции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-

де-Жанейро 3–14 июня 1992 г. 23 декабря 2003 г. Генеральная Ассам-

блея ООН провозгласила 2005–2015 гг., начиная с 22 марта, Между-

народным десятилетием действий «Вода для жизни». [См.: Междуна-

родные дни в календаре : информационный список / Дальневосточная 

государственная научная библиотека, информационно-

библиографический отдел. – Хабаровск, 2009. – С. 16.]. 
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23 марта – 120 лет со дня рождения ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

ВАСНЕЦОВА (1900–1973), народного художника РСФСР, иллюстра-

тора детских книг. Красочные, проникнутые духом русского фолькло-

ра, иллюстрации к детским книгам создают своеобразный мир сказки, 

в котором есть место любому зверю, но где главным героем является 

маленький ребёнок. Это мир, полный добра и ласки, неожиданных 

открытий и знакомых деталей земного быта. Художник иллюстриро-

вал не только народные сказки, но и потешки, считалки, песни: «Раду-

га-дуга», «Пятьдесят поросят», «Ладушки» и другие. Васнецов – лау-

реат Государственной премии СССР (1971 г.) за иллюстрации к книге 

«Радуга-дуга». 

Литература 
Васнецов Юрий Алексеевич  [23.03.1900–3.05.1973], рос. художник, 

нар. художник РСФСР (1966) // Большая Российская энциклопедия : в 

30 т. – Москва, 2006. –  Т. 4. – С. 652. 

Васнецов Ю. Как я работаю // Художники детской книги о себе и 

своем искусстве : статьи, рассказы, заметки, выступления. – 

Москва, 1987. – С. 33–44. 

Владимирова, Л. А. Ю. А. Васнецов (1900-1973) : к 110-летию со 

дня рождения художника-иллюстратора : [материал о творчестве 

художника детских книг] / Л. А. Владимирова  // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2010. – № 2. – С. 64–68. 

 

23 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ (Всемир-

ный метеорологический день). Отмечается с 1961 г. [См.: Междуна-

родные дни в календаре : информационный список / Дальневосточная 

государственная научная библиотека, информационно-

библиографический отдел. – Хабаровск, 2009. – С. 16.]. 

 24-30 марта – НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ.  

 

 24–30 марта – НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕ-

СТВА. 

25 марта – 125 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ТЕРЕНТЬ-

ЕВИЧА КОНОНОВА (1895–1957), русского детского писателя, по-

лучившего известность детским рассказам о В. И. Ленине. Все его 

произведения посвящены революционному и героическому прошлому 

России: трилогия «Повесть о верном сердце», «Рассказы о Ленине», 

«Рассказы о Чапаеве» и другие. В рассказе «Сказка» люди верят, что 
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Чапаев жив, что он не погиб и продолжает бороться за свободу про-

стого народа. Рассказы Кононова для детей выразительны и понятны. 

Во время Великой Отечественной войны Кононов написал повести 

«Карыш», «Дни Сергея Глушкова», в которых показывает жизнь и 

взросление детей в их борьбе с немецкими захватчиками. Полное из-

дание его рассказов вышло уже после смерти  Кононова. Рассказы Ко-

нонова были включены во все школьные учебники и хрестоматии в 

первую очередь потому, что они интересны. 

Литература 
Кононов, Александр Терентьевич // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Кононов Александр Терентьевич (дата об-

ращения: 07.08.2019). 

Баруздин, С. А. Об Александре Кононове / С. А. Баруздин // Баруз-

дин С. А. Писатель. Жизнь. Литература. – Москва, 1990. – С. 185–

187. 

Сулимина, С. Кононов Александр Терентьевич (1895–1957) : 

[биобиблиогр справка] / С. Сулимина // Русские детские писатели ХХ 

века : биобиблиографический словарь. – Москва, 1997. – С. 234–235. 

25 марта – 95 лет со дня рождения АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРО-

ВИЧА ПАССАРА (1925–2013), нанайского поэта, заслуженного ра-

ботника культуры, автора поэтических сборников: «Двенадцать мед-

вежьих голов», «Нанайские приметы», «Мудрость тайги», «Родные 

мои земляки», автора поэм, сборника рассказов «Трёхпалый волк»; 

повести «Последнее камлание». В 1952 г. вышел первый сборник сти-

хов А. Пассара «Солнечный свет», переведённый на русский язык. 

Печатался в газетах «Тихоокеанская звезда» и «Молодой дальнево-

сточник», в журналах «Дальний Восток» и «Сибирские огни». Его 

творчество отличает глубокое национальное видение дальневосточной 

природы, чуткость к языку. Национальный колорит особенно ярок в 

его сказках: «Кто хитрее?», «Сказки моего детства», «Опоздавшая че-

репаха», «Гарпамди – меткий стрелок». В 1990 г. пришла к читателям 

книга «Голос сердца». В 2009 году А. Пассар был удостоен премии 

Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в раз-

витие народного творчества. 

Литература 
Пассар, Андрей Александрович  // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Пассар Андрей Александрович (дата обра-

щения: 07.08.2019). 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Никишина, Е. «Сумел оморочку на Пегаса обменять...» : К 90-

летию со дня рождения Андрея Пассара / Е. Никишина // Словесница 

искусств. – 2015. –  № 1. – С. 38–41. 

Богатырёва, Э. Два портрета Андрея Пассара : [к 85-летию нанай-

ского поэта Андрея Пассара] / Э. Богатырёва // Дальний Восток. – 

2005. – № 2. – С. 189–195. 

Костюк, Н. В гостях у шамана : [к 80-летию Андрея Пассара, по-

эта] / Н. Костюк // Тихоокеанская звезда. – 2005. – 25 марта. – С. 5. 

Корчмарёв, М. «Всё скажу, что на сердце моём…» : [к 80-летию 

Андрея Пассара] / М. Корчмарёв // Хабаровские вести. – 2005. – 25 

марта. – С. 7. 

[Биогр. справка к 90-летию со дня рождения А. А. Пассара, биб-

лиогр.] // Время и события : календарь-справочник по Дальневосточ-

ному федеральному округу на 2015 год / Дальневосточная государ-

ственная научная библиотека. – Хабаровск, 2014. – С. 67–68. 

 

27 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. Отмечается 

ежегодно, начиная с 1962 г. Установлен в 1961 г. IX конгрессом Меж-

дународного института театра (МИГ). [См.: Международные дни в 

календаре : информационный список / Дальневосточная государ-

ственная научная библиотека,  – Хабаровск, 2009. – С. 17.]. 

27 марта – 105 лет со дня рождения ВЕРОНИКИ МИХАЙЛОВ-

НЫ ТУШНОВОЙ (1915–1965), русской поэтессы, автора лирических 

сборников «Память сердца», «Второе дыхание», «Сто часов счастья» и 

посмертной книги «Стихи», в которой она говорит о любви. Творче-

ские способности у Тушновой проявились рано: с детства писала сти-

хи, занималась живописью. В 1941 г. поступила в Литературный ин-

ститут им. Горького, но в связи с войной учиться не пришлось, рабо-

тала медсестрой, врачом в эвакогоспиталях. Первый поэтический 

сборник «Первая книга» (1945) содержал зарисовки военных лет: 

«Хирург», «Мать», «Кукла», «Салют», «Фиалки» и другие. Её стихам 

свойственна простота, задушевность, умение дать неповторимую кар-

тину события. Искренностью пронизан цикл «Стихи о дочери». За 

1955–65 гг. вышло четыре поэтических сборника В. Тушновой, в ко-

торых усиливается философское интеллектуальное начало. Она осо-

знает великое предназначение поэтического слова. Любовь – главная 

тема поэтессы. Любовь растворена во всём: и в природе, и в человече-

ской душе («Мне говорят…», «Счастливо и необъяснимо…», «Пускай 

лучше ты…»). Даже несчастная любовь у Тушновой освещена благо-
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родством, благодарностью жизни. Тушнова была руководителем поэ-

тических семинаров в Литературном институте им. М. Горького, за-

нималась переводами иноязычных поэтов. «Я живу в постоянном 

предчувствии чуда», – эта строка Вероники Тушновой является глав-

ным мотивом её жизни и творчества, не утратившего своих почитате-

лей, главным образом среди ценителей камерной и безыскусной лири-

ки. 

Литература 
Тушнова Вероника Михайловна [27.03.1915–7.03.1965] – рус. сов. 

поэтесса // Краткая литературная энциклопедия. – Москва, 1972. – Т. 

7. – Стб. 698–699. 

Тушнова Вероника Михайловна // Литература и язык : энциклопе-

дия. – Москва, 2007. – С. 488–489. – (Современная иллюстрированная 

энциклопедия). 

Щепакова Т. А. Тушнова Вероника Михайловна [27.03.1915–

7.07.1965] / Т. А. Щепакова // Русские писатели 20 века : биографиче-

ский словарь. – Москва, 2000. – С. 696–697. 

Авдонина, Н. А. О любви, от которой не отрекаются : Поэтесса 

Вероника Тушнова : [о творчестве поэтессы, список публикаций её 

произведений и литературы о её жизни и творчестве] / Н. А. Авдони-

на // Мир библиографии. – 2015. – № 1. – С. 30–32. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля – ДЕНЬ СМЕХА (День дурака). [См. : Международные 

дни в календаре : информационный список / Дальневосточная госу-

дарственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 19.]. 

  

1 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ. Отмечается еже-

годно в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 1 апреля 

1906 г. была подписана Международная конвенция об охране птиц 

(ратифицирована Россией в 1927 г.). День птиц – время прилета пер-

натых с зимовок. В России праздник отмечается с 1994 г.  [См.: Меж-

дународные дни в календаре: информационный список / Дальнево-

сточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – 

С. 19.]. 

1 апреля – 145 лет со дня рождения ЭДГАРА РИЧАРДА ГОРА-

ЦИО УОЛЛЕСА (1875–1932), английского писателя, драматурга, ки-
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носценариста, журналиста, одного из основоположников литературно-

го жанра «триллер», виднейшего представителя детективной литера-

туры ХХ века. Автор большого числа стихов, эссе, рассказов, пьес; 

истории 1-й мировой войны в 10 томах. В произведениях Уоллеса – 

гнетущая атмосфера, чувство постоянной опасности. Его литератур-

ные приёмы широко использовались многими писателями. Он напи-

сал 175 книг на разные темы, в том числе и фантастические: «Дверь на 

семи замках», «Зелёный лучник», «Четверо справедливых», «Король 

ночью», «Зелёная ржавчина», «День объединения», «Планета 127», 

«Капитаны душ», «Синяя рука», «Чёрный аббат» и другие. По произ-

ведениям Э. Уоллеса создано более 160 фильмов. 

Литература 

Уоллес Эдгар Ричард Горацио // Энциклопедия фантастики / под 

редакцией Вл. Гакова. – Минск, 1995. – С. 578–579. 

Уоллес, Эдгар // Википедия. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Уо-

ллес Эдгар (дата обращения: 07.08.2019). 

1 апреля – 180 лет со дня рождения ИЛЛАРИОНА МИХАЙЛО-

ВИЧА ПРЯНИШНИКОВА (1840–1894), русского художника, пере-

движника. Первые две картины молодого И. Прянишникова «Чтение 

письма в лавочке» (1864) и «Шутники. Гостиный двор в Москве» 

(1865), отмеченные Академией художеств Большой серебряной меда-

лью, поставили их автора в центр внимания художественной критики. 

С 1873 по 1894 гг. преподавал живопись в том же училище, в котором 

учился сам. Его учениками были прославившиеся впоследствии С. В. 

Иванов и С. А. Коровин. Прянишников был одним из членов-

учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. 

Творчеству И. М. Прянишникова присущи обличительные тенденции, 

сочувствие к страданиям бедняков. Широко известны его произведе-

ния: «Погорелые», «Крестный ход», «Жестокие романсы», «Калики 

перехожие», «Порожняки», «Эпизод из войны 1812», «Спасов день на 

Севере», «Церковный староста», «В мастерской художника». Он пи-

сал также лирические охотничьи сцены. Картины художника пред-

ставлены во многих музеях России  и за рубежом, в том числе в Тре-

тьяковской галерее. С 1893 г. действительный член Петербургской 

академии художеств. Искусствоведы считают его одним из самых вы-

дающихся художников-реалистов ХIХ века.  

Литература 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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      Прянишников И. М. // Русские художники : энциклопедический сло-

варь. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 494–495. 

 Прянишников, Илларион Михайлович // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Прянишников Илларион Михайлович (дата 

обращения: 07.08.2019). 

2 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ. 

Отмечается ежегодно с 1967 г. по инициативе Международного совета 

по детской книге в день рождения Ханса Кристиана Андерсена. При-

глашаются популярные писатели для написания послания детям мира 

и художники для создания оригинального плаката к этому дню. [См.: 

Международные дни в календаре : информационный список / Дальне-

восточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – 

С. 19.] 

2 апреля – 215 лет со дня рождения ХАНСА КРИСТИАНА АН-

ДЕРСЕНА (1805–1875), детского писателя, сказочника. Писатель со-

здал более 170 сказок и историй. Они стали любимым чтением детей и 

взрослых. Его пять романов, более двадцати пьес, восемь путевых 

очерков и множество стихотворений остались лишь вехами на творче-

ском пути. Во время путешествия по Великобритании познакомился с 

Чарльзом Диккенсом, чей реализм помог ему найти золотую середину 

между реальностью и вымыслом и выявить свой стиль. Сказки для 

него – «блестящее, лучшее в мире золото, что блестит огоньком в дет-

ских глазах, звенит смехом из детских уст и уст их родителей». В его 

сказках, даже грустных, торжествовали добро и любовь. Обыденная 

жизнь превращалась у писателя в волшебный мир. Те сказки, в кото-

рых ярче всего проявились гуманизм, стремление к правде, торжество 

милосердия, принесли Андерсену всемирную известность. Его ведь-

мы, эльфы, феи думали, чувствовали по-человечески. О своей жизни 

Андерсен написал в художественной биографии «Сказка моей жиз-

ни». Знаменательно, что высшая международная награда за лучшие 

книги для детей носит имя Х. К. Андерсена. Для датчан он народный 

певец родных островов. На его могиле всегда белые розы. Все народы 

мира кладут своим детям в изголовье, как лучший подарок, сказки 

Андерсена. 

Литература 
Ханс Кристиан Андерсен (1805-1875) : [биогр. справка] // Энцикло-

педия для детей. Т.15. Всемирная литература. Ч. 2. XIX и XX века. – 

Москва, 2001. – С. 199–202. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Кизим, Т. Н. В плену у Снежной королевы : 14 января - Старый но-

вый год : [сценарий новогоднего муз. спектакля по мотивам сказки Х. 

К. Андерсена, с нотным приложением, для уч-ся 5-6-х кл.] / Т. Н. Ки-

зим // Читаем, учимся, играем. – 2015. – Вып. 10. – С. 33–43. 

Малышкина, Н. В. Однажды в старой Дании... : Книги-юбиляры 

2015 года : театрализованное представление : 3-4 кл. : [по сказкам Х. 

К. Андерсена «Огниво», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», 

«Цветы маленькой Иды»] / Н. В. Малышкина  // Игровая библиотека. 

– 2015. – № 6. – С. 86–99. 

Чиркова, Т. В. Королевство Х. К. Андерсена : К 210-летию со дня 

рождения классика (1805-1875) : для детей 6-9 лет / Т. В. Чиркова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2015. – № 2. – 

С. 5–8. 

Крючкова, В. А. Герои живут по соседству : К 210-летию со дня 

рождения Х.К. Андерсена (1805-1875) : для детей 7-10 лет : [сцена-

рий путешествия по сказкам Андерсена] / В. А. Крючкова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2015. –  № 1. – С. 5–8. 

Родионова, И. Н. Лучший сказочник на свете : [сценарий беседы с 

включением мини-викторины, рассказывающей о жизни и творчестве 

Х. К. Андерсена, для уч-ся 5-6-х кл.] / И. Н. Родионова // Читаем, 

учимся, играем. – 2015. –  Вып. 1. – С. 4–8. 

Соловей, Т. Г. Сказка «О новогоднем счастье» : Анализ сказки Ан-

дерсена «Де вочка со спичками» : V класс / Т. Г. Соловей // Уроки ли-

тературы. – 2015. – № 1. – С. 8–11. 

Кудряшева, Л. А. Кто получит первый приз? : [занимательная 

викторина по сказкам Х. К. Андерсена для ребят среднего и старшего 

школьного возраста] / Л. А. Кудряшова // Читаем, учимся, играем. – 

2014. – Вып. 12. – С. 74–79. 

Соловей, Т. Г.  Литературная игра «Зонтики Оле-Лукойе»: Заклю-

чительный урок по творчеству Г.Х. Андерсена : V класс / Т. Г. Соло-

вей // Уроки литературы. – 2014. – № 4. – С. 12–15. 

Соловей, Т. Г.  Сказка о великой силе искусства: Анализ сказки Ан-

дерсена «Соловей» : 5 класс / Т. Г. Соловей // Уроки литературы. – 

2014. – № 4. – С. 8–12. 

Ковчур, Т. Мой любимый сказочник: литературная игра : [по сказ-

кам Х. К. Андерсена] / Т. Ковчур // Весёлая карусель. Игры и развлече-

ния в ГПД. – Минск, 2012. – С. 24–31.  – (Праздник в школе). 
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2 апреля – 180 лет со дня рождения ЭМИЛЯ ЗОЛЯ (1840–1902), 

французского писателя, автора 20-томной серии романов «Ругон-

Маккары» (1871–93) – истории семьи в эпоху Второй империи. В 

лучших романах эпопеи – «Чрево Парижа» (1873), «Западня» (1877), 

«Жерминаль» (1885), «Деньги» (1891), «Разгром» (1892) – талант пи-

сателя раскрылся во всю мощь. Влияние личности Золя на его поколе-

ние было огромно. В России не было более популярного французского 

писателя, чем автор «Ругон-Маккаров». Несколько лет Золя работал 

журналистом. Выступал с протестами против суда над А. Дрейфусом 

(памфлет «Я обвиняю», 1898). При поддержке И. С. Тургенева со-

трудничал с журналом «Вестник Европы». Золя был бескомпромисс-

ным правдолюбом. А. Франс определил его творчество как «этап в 

сознании человечества».  

Литература 

Золя Эмиль // Литература и язык : энциклопедия. – Москва, 2007. 

– (Современная иллюстрированная энциклопедия). 

Трыков, В. Золя, Эмиль : [биобиблиогр.] / В. Трыков // Зарубежные 

писатели : биобиблиографический словарь для школьников и посту-

пающих в вузы : В 2 ч. Ч. I. А –Л / под редакцией Н. П. Михальской. – 

Москва, 2003. – С. 461–467. 

3 апреля – 100 лет со дня рождения ЮРИЯ МАРКОВИЧА 

НАГИБИНА (1920–1994), русского писателя, автора лирической про-

зы, сборников повестей и рассказов: «Переулки моего детства», «Че-

ловек с фронта», «Большое сердце», «Перед праздником», «Встань и 

иди», «Река Гераклита», «Любовь вождей», «Тьма в конце туннеля», 

«Дафнис и Хлоя». Свой первый рассказ «Двойная ошибка» опублико-

вал в 1940. Во время Великой Отечественной войны был военкором 

газеты «Труд». Творчество Нагибина разнообразно. Одни ценят его 

как новеллиста, другие как автора биографий людей искусства – Бу-

нина, Фета, Тютчева, Рахманинова. Он автор киносценариев «Чайков-

ский», «Иван да Марья», «Председатель». Нагибина интересует сущ-

ность человека. «Дневник», опубликованный после смерти писателя, 

это безжалостно искренний рассказ о себе и людях. 

 

Литература 

Коваленко, А. Г. Нагибин Юрий Маркович (3.04.1920–17.06.1994) – 

прозаик, кинодраматург, публицист / А. Г. Коваленко // Русские писа-

тели 20 века : биографический словарь. – Москва, 2000. – С. 484–485. 
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Сетюкова-Кузнецова, М. Уроки «Зимнего дуба» : [о творчестве 

Юрия Нагибина] / М. Сетюкова-Кузнецова // Новое в школьных про-

граммах. Современная русская проза. В помощь преподавателям, 

старшеклассникам и абитуриентам. – Москва, 1998. – С. 72–76. – 

(Перечитывая классику). 

Гладилин, А. «Председатель» советской литературы : [воспоми-

нания о встрече с Юрием Нагибиным] / А. Гладилин // Книжное обо-

зрение. – 2011. – № 7. – С. 20. 

4 апреля – 110 лет со дня рождения ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА 

ГЕРМАНА (1910–1967), русского писателя, автора «Дело, которому 

ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за всё» и романа 

«Наши знакомые»; исторического романа о молодых годах Петра I 

«Россия молодая»; повестей о чекистах «Лапшин» и «Алексей Жма-

кин», переработанных в роман «Один год»; повестей о военных моря-

ках «Далеко на Севере», «Студёное море»; документальной повести 

«Операция «С Новым годом!» (фильм «Проверка на дорогах» А. Ю. 

Германа, 1971); киносценариев «Пирогов», «Семеро смелых», «Дело 

Румянцева», «Верьте мне, люди». Для детей им написаны «Рассказы о 

Дзержинском» (1938–1957), «Часовые», «Этих дней не смолкнет сла-

ва» и киносценарий «Дай лапу, Друг!». Прозе Германа свойственна 

остросюжетность, яркость персонажей, живость авторской интонации. 

Герман всегда верил в человека. Он любил помогать людям. После 

смерти писателя в его архиве были обнаружены десятки благодар-

ственных писем от самых разных людей: за редкое лекарство, за по-

мощь с пропиской, за спасение от несправедливого приговора… Ю. 

Герман – лауреат Государственной премии СССР (1948). Поставлен-

ные на основе его повестей и романов фильмы «Россия молодая», 

«Мой друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах» стали заметным 

явлением современного искусства. 

Литература 
Герман Юрий Павлович [4.04.1910–16.01.1967], русский прозаик, 

драматург, киносценарист  // Большая Российская энциклопедия : в 30 

т. – Москва, 2006. – Т.6. – С. 683. 

Герман Юрий Павлович // Литература и язык : энциклопедия. – 

Москва, 2007. – С. 118. – (Современная иллюстрированная энциклопе-

дия). 

Левин, Л. И. Герман Юрий Павлович / Л. И. Левин // Русские писа-

тели 20 века : биографический словарь. – Москва, 2000. – С. 180–182. 
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Тихомирова, И. И. Родом из военного детства : школа развиваю-

щего чтения :[о рассказах Ю. Германа «Война началась», В. Осеевой 

«Отцовская куртка», В.Голявкина «Мой добрый папа»; вопросы для 

обсуждения] / И. И. Тихомирова  // Школьная библиотека. – 2015. – № 

3/4. – С. 12–17. 

Тихомирова, И. И. Родом из военного детства : школа развиваю-

щего чтения : [о рассказах А. Толстого «Нина», М. Зощенко «Бедный 

Федя», Ю. Германа «Петька», повести В. Закруткина «Матерь че-

ловеческая»; вопросы для обсуждения] / И. И. Тихомирова // Школь-

ная библиотека. – 2015. – № 3/4. – С. 28–37. 

 

5 апреля – 105 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ЛЕОНТЬЕВИ-

ЧА ВАЛЬДЮ (1915–1994), ульчского писателя. Прежде, чем стать 

профессиональным писателем, Вальдю работал учителем начальной 

школы, секретарем исполкома, журналистом. Его первые рассказы, 

очерки и зарисовки появились в местной печати в 40-е гг. В 1953 г. 

читатели познакомились с первыми сказками писателя «У костра», 

напечатанными в журнале «Дальний Восток». В 1956 г. в Хабаров-

ском книжном издательстве выходит его первая книга «Жизнь и сказ-

ка», затем сборник рассказов «Ошибка Пираки Сенкинча» (1960), на 

ульчском языке в Ленинграде – «Сказки народов нани» (1961), в Ха-

баровске – «Сказки бабушки Лайги» (1972). Для повестей и рассказов 

А. Вальдю характерно слияние фольклора, публицистики и художе-

ственного изображения современной жизни ульчей. В 1974 г. изда-

тельство «Современник» выпустило сборник Вальдю, в который во-

шли «Сказки деда Дай Гирамса», повесть «Сойнган – сын своего 

народа» и повесть, давшая название всей книге, – «Месяц первых цве-

тов» о русской девушке, приехавшей в стойбище на Амуре учить де-

тей грамоте, о борьбе за новую жизнь. Эта тема продолжена в повести 

«Свет в окне» (1984). В 1988 г. вышла книжка для детей «Сказка о 

слепой девочке Носке», последние годы писатель работал над книгой 

о своей землячке из с. Монгол – «Аякта мама». Алексей Вальдю – за-

служенный работник культуры РСФСР, награжден орденом «Знак 

Почёта». 

Литература 
Кривченко, Л. Ликвидатор неграмотности, журналист и писа-

тель : К 100-летию со дня рождения Алексея Леонтьевича Вальдю / 

Л. Кривченко // Словесница искусств. – 2015. – № 1. – С. 26–31. 
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Хайруллина, О. «Мы – дети Амура» : [к 90-летию А. Вальдю] / О. 

Хайруллина // Дальний Восток. – 2005. – № 2. – С. 183–188. 

Алексей Леонтьевич Вальдю. К 100-летию со дня рождения : 

[биогр. справка; библиогр.] // Время и события : календарь-

справочник по Дальневосточному федеральному округу на 2015 год / 

Дальневосточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 

2014. – С. 327–330. 

Вальдю А. Л. : [биобиблиогр.] // Писатели Дальнего Востока : 

биобиблиографический справочник / составители Т. В. Кирпиченко, Л. 

Н. Циновская. – Хабаровск, 1989. – Вып. 2. – С. 64–66. 

 

5 апреля – 100 лет со дня рождения АРТУРА ХЕЙЛИ (1920–

2004), канадского писателя британского происхождения, автора бест-

селлеров «Окончательный диагноз», «Отель», «Аэропорт» и других 

произведений. 

Многие из книг Артура Хейли становились бестселлерами № 1 в 

списке «Нью-Йорк Таймс». В мире было продано более 170 миллио-

нов экземпляров на 40 языках. Многие произведения были экранизи-

рованы, а по «Отелю» был снят телесериал (1983–1988). По «Аэро-

порту» был снят блокбастер (1970) и три продолжения 

в 1975, 1977 и 1979 годах. 

Литература 

Хейли, Артур // Академик. – URL: https://dic.academic.ru-/ 

dic.nsf/ruwiki/334854 (дата обращения: 09.10.2019). 

Фочкин, О. Мастер производственного романа : [о творчестве 

Артура Хейли, автора знаменитых романов «Отель», «Аэропорт» и 

других; к 90-летию со дня рождения писателя] // Читаем вместе. – 

2010. – № 4. – С. 46–47. 

6 апреля – 100 лет со времени образования ДАЛЬНЕВОСТОЧ-

НОЙ РЕСПУБЛИКИ (ДВР) (1920). В этот день съезд трудящихся 

Прибайкалья в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) принял декларацию 

об образовании «независимой демократической Дальневосточной рес-

публики». В неё вошли Забайкальская, Амурская, Приморская, Саха-

линская, Камчатская области и полоса отчуждения КВЖД. 14 мая 

правительство России официально признало ДВР. 15 ноября 1922 г. 

ВЦИК принял декрет о включении территории ДВР в состав Совет-

ской России. [См.: Время и события: календарь-справочник по Даль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_77
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-79:_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%C2%BB
https://dic.academic.ru-/%20dic.nsf/ruwiki/334854
https://dic.academic.ru-/%20dic.nsf/ruwiki/334854
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невосточному федеральному округу на 2015 год / Дальневосточная 

государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2014. – С. 74.]. 

7 апреля – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. Отмечается, 

начиная с 1950 г. 7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). В этот день тысячи людей отме-

чают важность здоровья для продуктивной и счастливой жизни. Все 

государства – члены ООН взяли на себя обязательство к 2015 г. до-

биться сокращения детской смертности, усилить борьбу с 

ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями и закрепили эти 

обязательства в Целях развития тысячелетия. [См.: Международные 

дни в календаре : информационный список / Дальневосточная госу-

дарственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 20.]. 

10 апреля – 125 лет со дня рождения ВСЕВОЛОДА АЛЕКСАН-

ДРОВИЧА РОЖДЕСТВЕНСКОГО (1895–1977), русского поэта, 

которого называли «последним акмеистом» («акме» от греч. – высшая 

степень чего-либо, цветущая  сила). Он входил в состав знаменитого 

литературного объединения «Цех поэтов». Первая публикация его 

стихов состоялась в 1910 г. в журнале «Ученик»; первый поэтический 

сборник «Гимназические годы» появился в 1914 г. Участвовал в 

Гражданской войне (1918–1920). В 1918 г. А. Блок привлек В. Рожде-

ственского к сотрудничеству в издательстве «Всемирная литература» 

как переводчика и редактора классической поэзии. В. Рождественский 

– автор многих прекрасных поэтических сборников: «Лето деревен-

ское я люблю», «Золотое веретено», «Большая Медведица», «Гранит-

ный сад», «Земное сердце», «Окно в сад», «Ладога», «Родные дороги», 

«Русские зори», «Иволга», «Золотая осень», «Лицом к заре», «Психея» 

(посмертно). В Ленинграде застала поэта Великая Отечественная вой-

на. В первые же дни он вступил в народное ополчение, работал в ре-

дакции газеты ополчения «На защиту Ленинграда», где публикова-

лись его военные стихи. В качестве военного корреспондента служил 

на различных участках Ленинградского, Волховского и Карельского 

фронтов. Всё его творчество посвящено культурным традициям, 

настоящему и прошлому Санкт-Пектербурга. Написал либретто к опе-

ре «Декабристы» Ю. Шапорина. 

Литература 

Рождественский Всеволод Александрович // Русские писатели 20 

века : биографический словарь. – Москва, 2000. – С. 592–594. 
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Павловский, А. И. Рождественский Всеволод Александрович : 

[биогр. справка; библиогр.] / А. И. Павловский // Русские писатели. ХХ 

век : биобиблиографический словарь : в 2 ч. Ч. 2. М–Я / под редакцией 

Н. Н. Скатова. – Москва, 1998. – С. 271–273. 

11 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ. 11 апреля 1945 г. 

узники Бухенвальда подняли восстание. За годы второй мировой вой-

ны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 мил-

лионов – граждане Советского Союза. [См.: Международные дни в 

календаре : информационный список / Дальневосточная государ-

ственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 21.] 

12 апреля – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМО-

НАВТИКИ. Установлен в ознаменование первого полёта человека в 

космос. 12 апреля 1961 г. советский космонавт Ю. А. Гагарин на кос-

мическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный 

облёт Земли. Отмечается по решению Международной авиационной 

федерации (ФАИ).  [См.: Международные дни в календаре : инфор-

мационный список / Дальневосточная государственная научная биб-

лиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 21.] 

12 апреля – 115 лет со дня рождения ЯКОВА МОИСЕЕВИЧА 

ТАЙЦА (1905–1957), детского писателя, автора книг «Родник», «Не-

угасимый свет», стихов и сказок для малышей: «Игрушки в избушке», 

«Дымок»; рассказов «Послушный дождик», «Кубик на кубик». Свои 

первые произведения Тайц напечатал в журнале «Пионер», с которым 

сотрудничал долгие годы: «Обидная команда», «Рассказ сигналиста». 

Всего им написано для детей более пятнадцати книг, включающих 

около ста рассказов, три повести, стихи и сказки. Характерной осо-

бенностью творчества Тайца является почти полное отсутствие отри-

цательных персонажей. Жизнь героев Тайца очень похожа на жизнь 

реальных детей с их маленькими радостями и огорчениями, а потому, 

может быть интересна и современному читателю.   

 

Литература 

Тайц, Яков Моисеевич // Краткая лит. энциклопедия. – Москва, 

1972. – Т. 7. – Стб. 355–356. 

Яковлев, Ю. Неугасимый свет / Ю. Яковлев // Детская литерату-

ра. 1970 : сборник статей. – Москва, 1970. – С. 200–204. 
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Невинская, И. Н. Тайц Яков Моисеевич : [биобиблиогр.] / И. Н. 

Невинская // Русские детские писатели ХХ века : биобиблиографиче-

ский словарь. – Москва, 1997. – С. 432–433. 

 

14 апреля – 110 лет со дня рождения ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИ-

ЧА ГОРЯЕВА (1910–1982), народного художника СССР (1981), лау-

реата Государственной премии СССР (1967), графика, карикатуриста, 

иллюстратора книг многих детских писателей: Лагина, Барто, Олеши, 

Марка Твена, а также произведений русских классиков. Учился он у 

С. В. Герасимова и В. А. Фаворского, знаменитых художников. Горяев 

– автор сатирических рисунков на международные и бытовые темы: 

(публиковались в журналах «Крокодил» с 1936 и «Фронтовой юмор» с 

1942). Ему принадлежат серии «Американцы у себя дома» (флома-

стер, акварель, 1958, Третьяковская галерея) и «Москвичи». Наиболее 

известны иллюстрации к произведениям М. Твена «Приключения То-

ма Сойера», «Приключения Гекльберри Финна» и к «Петербургским 

повестям» Н. В. Гоголя. 

Литература 

Горяев Виталий Николаевич // Популярная художественная энцик-

лопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоратив-

ное искусство. Кн.1.  А-М. – Москва, 1986. – С. 176. 

Горяев, Виталий Николаевич  // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Горяев Виталий Николаевич (дата обраще-

ния: 07.08.2019). 

15 апреля – ВСЕМИРНЫЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) ДЕНЬ 

КУЛЬТУРЫ. Проводится по инициативе Международной Лиги за-

щиты культуры с 1999 г. 15 апреля 1935 г. в Вашингтоне был подпи-

сан Международный договор о сохранении ценностей культуры (Пакт 

Рериха).  [См.: Международные дни в календаре : информационный 

список / Дальневосточная государственная научная библиотека. – 

Хабаровск, 2009. – С. 22.]. 

 

      15 апреля – 90 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ МИХАЙЛО-

ВИЧА ЕЛИСЕЕВА (р. 1930), русского художника, актёра, иллюстра-

тора русских народных сказок, произведений Пушкина, Чуковского, 

Маршака и других авторов. А. Елисеев сотрудничал с популярными 

детскими журналами «Мурзилка» и «Весёлые картинки», создавал 

эскизы для театра. В книжной иллюстрации до 1970 года Елисеев со-

трудничал с художником М. А. Скобелевым. Работы Анатолия Елисе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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ева часто экспонируются на выставках и ярмарках книжного искус-

ства, как в России, так и за рубежом; неоднократно получали призы и 

награды; проиллюстрированная Елисеевым книга С. Маршака «Поч-

та» принесла художнику диплом первой степени на Всероссийском 

конкурсе «Искусство книги» (1967). Иллюстрации Елисеева запоми-

наются сразу, настолько они веселые и яркие. Они буквально излуча-

ют жизненную энергию и поднимают настроение, что так необходимо 

как детям, так и родителям.  

Литература 

Анатолий Елисеев : [биогр. справка; фото] // Сайт про книжку-

картинку. – URL: http://www.fairyroom.ru/?page_id=11007 (дата обра-

щения: 07.08.2019). 

Анатолий Елисеев. Зарницы памяти. Часть 2 : [текст; видео с за-

писью воспоминаний А. Елисеева ] // ХиП (Художник и писатель в дет-

ской книге). 2013. № 18. –  URL: http://geneura. 

livejournal.com/330073.html (дата обращения: 07.08.2019). 

Елисеев А. Будем верить и надеяться на чудо : [беседа с художни-

ком Анатолием Елисеевым, иллюстратором детской книги] // Детская 

литература. – 2000. – № 4. – С. 38–43. : [фото, ил.]. 

15 апреля – 100 лет со дня рождения САТ-ОК (Суплатович Ста-

нислав) (1920–2003), польского писателя. Его мать – польская учи-

тельница Станислава Суплатович стала женой вождя индейского пле-

мени шеванезов Высокого Орла. После второй мировой войны Сат-Ок 

и его мать остались в Европе. Сын Высокого Орла выучил польский 

язык и получил профессию корабельного механика. Сат-Ок, или, как 

его теперь звали, Станислав Суплатович, очень тосковал по родным 

краям. И он часто рассказывал друзьям о жизни шеванезов, пел про-

тяжные индейские песни. А как-то раз написал книги о детстве и юно-

сти – «Земля Соленых Скал» и «Таинственные следы». Так индейский 

воин из племени шеванезов стал известным польским писателем. В 

издательстве «Детская литература» вышла книга Сат-Ок «Белый му-

станг: Сказки и легенды индейцев» (Л., 1977). Повесть Сат-Ок «Тайна 

старого сагаморы» вышла в издательстве «Молодая гвардия» (М., 

1978). 

Литература 

Сат-Ок // Википедия. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki Сат-Ок (да-

та обращения: 07.08.2019).  

Сат-Ок (Суплатович Станислав) (р. 1920) : [биогр. справка о нём; 

аннот. список его книг, список лит. о его жизни и творчестве; пере-

http://www.fairyroom.ru/?page_id=9050
http://www.fairyroom.ru/?page_id=11007
http://ru.wikipedia.org/wiki
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чень портретов писателя, переводчиков, художников-иллюстраторов 

его книг] // Писатели нашего детства : 100 имён : биографический 

словарь в 3-х ч. – Москва, 1999. – Ч. 2. – С. 368–371. 

16 апреля – 100 лет со дня выхода в свет газеты «ТИХООКЕ-

АНСКАЯ ЗВЕЗДА» (1920). Первый номер вышел в Верхнеудинске 

(ныне г. Улан-Удэ) под названием «Дальневосточная правда» – орган 

Дальбюро РКП (б), освещающий жизнь созданной Дальневосточной 

республики. Газета ещё дважды меняла название: с 4 декабря 1921 г. – 

«Дальневосточный путь», со 2 июня 1925 г. – «Тихоокеанская звезда». 

После переноса административного центра Дальнего Востока из Читы 

в Хабаровск редакция газеты переехала в новую «столицу» Дальнево-

сточного края (1924). [См.: Время и события : календарь-справочник 

по Дальневосточному федеральному округу на 2015 год / Дальнево-

сточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2014. – 

С. 81.]. 

18 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И 

ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ (День Всемирного наследия). Впервые 

отмечался в 1984 г. Установлен решением Генеральной Конференции 

ЮНЕСКО в июле 1983 г. по предложению Международного совета по 

вопросам охраны памятников и достопримечательных мест. [См.: 

Международные дни в календаре : информационный список / Дальне-

восточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – 

С. 22.] 

19 апреля – ДЕНЬ ХОЛОКОСТА. Отмечается в разных странах 

мира память о шести миллионах евреев – жертвах фашизма. Этот день 

приурочен к началу восстания в Варшавском гетто 19 апреля 1943 г. 

[См.: Международные дни в календаре : информационный список / 

Дальневосточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 

2009. – С. 23.]. 

21 апреля – 110 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ТРОФИМО-

ВИЧА КУЧЕРЯВЕНКО (1910–1982), дальневосточного писателя и 

фольклориста, автора документальных повестей «Люди идут по льду», 

«Перекоп ушел на юг», «Пламя над океаном» – советские моряки в 

героических и трагических обстоятельствах. Во время Великой Отече-

ственной войны он плавал на судах Дальневосточного торгового фло-

та. За заслуги перед родиной награжден медалями. Был военным кор-

респондентом в частях ТОФа. Рассказы о моряках военных лет были 
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главной темой его творчества. В 30-е годы В. Кучерявенко занимался 

сбором народных сказок и легенд. Тогда же вышла его книга «Сказки 

Дальнего Востока» (1939). Итогом знакомства с народной культурой 

Кореи, где писатель Кучерявенко был в годы войны корреспондентом, 

стала книга «Сказки Страны утренней свежести». Заметная часть 

творчества В. Т. Кучерявенко – литературное краеведение: очерки об 

А. П. Чехове, П. П. Куянцеве, А. А. Фадееве и других. Книги В. Т. Ку-

черявенко издавались в бывших социалистических странах, во Фран-

ции. 

Литература 

Крившенко, С. Ф. Кучерявенко Василий Трофимович // Литератур-

ное Приморье / С. Ф. Крившенко. – URL: http://old.pgpb.ru/ 

cd/primor/writers/kych.htm (дата обращения: 07.08.2019). 

Кучерявенко Василий Трофимович // Время и события : указатель-

календарь по Дальнему Востоку на 2000 год / Зональный совет биб-

лиотек  Дальнего Востока, Дальневосточная государственная науч-

ная библиотека. – Хабаровск, 1999. – С. 28–29. 

Кучерявенко Василий Трофимович : [биогр. справка; библиогр. ] // 

Писатели Дальнего Востока : биобиблиографический справочник. 

Вып. 2. – Хабаровск, 1989. – С. 161–162. 

21 апреля – 285 лет со дня рождения ИВАНА ПЕТРОВИЧА 

КУЛИБИНА (1735–1818), гениального русского изобретателя, само-

учки. Занимался механикой, конструировал удивительные часы, одни 

из которых были преподнесены в дар Екатерине II. Изобрел электри-

ческую машину, семафорный, поднимавший кабину лифт, микроскоп, 

телескоп и многое другое. Более 30-ти лет руководил механическими 

мастерскими Петербургской Академии наук. В 1770-х Кулибин спро-

ектировал деревянный одноарочный мост через Неву с длиной проле-

та около 300 метров вместо применявшихся ранее 50-60. Разработал 

новые способы шлифовки стёкол для оптических приборов. Постро-

енный Кулибиным фонарь был предшественником прожектора. Кули-

бин написал целый трактат «О фейерверках». Сохранилось не всё, со-

зданное Кулибиным. А ведь одних чертежей было около двух тысяч. 

Очень многое из того, что спроектировал И. П. Кулибин, надолго опе-

редило своё время.  

Литература 

Кулибин Иван Петрович // Кто есть кто : Новейший справочник 

школьника. – М., 2006. – С. 563–564. 

http://old.pgpb.ru/%20cd/primor/writers/kych.htm
http://old.pgpb.ru/%20cd/primor/writers/kych.htm
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Лунинец, И. Самородок : [как механик Кулибин в карманных часах 

театр устроил] / И. Лунинец // Пионер. – 2012. – № 11. – С. 18–19. 

Тимохина, О. Н. Человек, опередивший время : [рассказ о гениаль-

ном русском изобретателе И. П. Кулибине с включением игры по 

принципу «Поле чудес» для уч-ся 5-9-х кл.] / О. Н. Тимохина // Читаем, 

учимся, играем. – 2014. – Вып. 8. – С. 50 – 53. 

22 апреля – ДЕНЬ ЗЕМЛИ. Проводится как международное ме-

роприятие с 1990 г. с целью объединения людей планеты в деле защи-

ты окружающей среды. В нашей стране отмечается с 1993 г. [См.: 

Международные дни в календаре : информационный список / Дальне-

восточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – 

С. 23.]. 

23 апреля – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО 
ПРАВА. Отмечается ежегодно, начиная с 1996 г. Всемирный день был 

провозглашен на 28-ой сессии ЮНЕСКО (рез.3.18. от 15.11.1995 г.). 

Решение было принято с целью просвещения, развития осознания 

культурных традиций, а также с учетом того, что книги являются 

наилучшим средством распространения знания, самым надежным 

способом его сохранения. Дата была выбрана в память о том, что 23 

апреля в 1616 г. скончались Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир, 

Инка Гарсиласо де ла Вега. [См.: Международные дни в календаре : 

информационный список / Дальневосточная государственная научная 

библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 23.]. 

23 апреля – 185 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ГЕРАСИМО-

ВИЧА ПОМЯЛОВСКОГО (1835–1863), русского писателя-

разночинца, автора романа-дилогии, опубликованного в журнале «Со-

временник» (1861) «Мещанское счастье» и «Молотов»; «Очерков бур-

сы» (1862), романа «Брат и сестра» и других произведений. Помялов-

ский – сын бедного дьякона, на девятом году жизни был отдан в бурсу 

– духовное училище, где провел четырнадцать лет – половину своей 

короткой жизни. Эти годы Помяловский называл «погибшими». За 

годы пребывания в бурсе мальчика выпороли не менее четырёхсот 

раз. В «Очерках бурсы» перед читателями нарисована точная картина 

грубых нравов, царящих в русских духовных училищах. Фактическая 

достоверность, документализм явились стилеобразующими элемента-

ми этого произведения социально-обличительной направленности. 

Помяловский едва ли ни самый одарённый из писателей-

»шестидесятников». Трагическими словами откликнулся на безвре-
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менную гибель молодого писателя Н. Г. Чернышевский: «Это был че-

ловек гоголевской и лермонтовской силы. Его потеря – великая потеря 

для русской поэзии…» 

Литература 
Ямпольский, И. Н. Г. Помяловский : [вступительная статья] / И. 

Ямпольский // Помяловский Н. Г. Мещанское счастье ; Молотов ; 

Рассказы. – Москва, 1985. – С. 5–26. 

Якушин, Н. И. Помяловский, Николай Герасимович : [биобибли-

огр.] / Н. И. Якушин // Русские писатели : биобиблиографический сло-

варь [В 2 ч.]. Ч. 2. М–Я / под ред. П. А. Николаева. – Москва, 1990. – С. 

162–165. 

24 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
МОЛОДЁЖИ. Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной федера-

ции демократической молодёжи. Этот день служит поводом, чтобы 

привлечь внимание государственных органов, общества и средств 

массовой информации к проблемам молодёжи. [См.: Международные 

дни в календаре : информационный список / Дальневосточная госу-

дарственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 23–24.]  

.25 апреля – 180 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВИЧА 

САЛИАСА (1840–1908), русского писателя, автора популярных в 

конце прошлого века исторических романов и повестей: «Француз», 

«Крутоярская царевна», «Свадебный бунт», «Петербургское действо», 

«Владимирские Мономахи» и других произведений. За участие в сту-

денческих демонстрациях 1861 г. был исключен из Московского уни-

верситета. В 1862-1869 гг. жил за границей, в Испании. Литературную 

деятельность начал в 1863 (повести «Ксаня чудная», «Тьма», «Ман-

жажа», «Еврейка»). В 1864 опубликовал «Путевые очерки Испании», в 

1874 – исторический роман «Пугачёвцы», отличавшийся колоритным 

языком, увлекательностью изложения. В написанных позднее романах 

и повестях писатель уже не поднялся до уровня «Пугачёвцев». Но его 

ярко написанные произведения воспроизводят прошлое России с его 

бытом, нравами и характерами. 

Литература 
Салиас-де-Турнемир Евгений Андреевич (25.04.1840–18.12.1908) – 

русский писатель // Краткая литературная энциклопедия. Т.6. – 

Москва, 1971. – Стб. 616. 



 85 

Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина 

Салиас-де-Турнемир, Евгений Андреевич // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Салиас-де-Турнемир Евгений Андреевич (да-

та обращения: 07.08.2019). 

26 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ. Отмечается, начи-

ная с 2006 г. Провозглашен на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (рез. 60/14 от 2.02.2006 г.). В это день, 26 апреля, в 1986 г. про-

изошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Эту ава-

рию называют крупнейшей экологической катастрофой ХХ века. 

[См.: Международные дни в календаре : информационный список / 

Дальневосточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 

2009. – С. 24]. 

29 апреля – 145 лет со дня рождения РАФАЭЛЯ САБАТИНИ 

(1875–1950), английского писателя, автора исторических приключен-

ческих романов: «Игрок», «Колумб», «Морской ястреб», «Скарамуш», 

«Пасынок фортуны», «Чёрный лебедь», «Одиссея капитана Блада», 

«Белларион», «Гончие Бога» и других. К 17 годам Сабатини овладел 

шестью языками, прочитал громадное количество книг и основатель-

но познакомился с историей. Она привлекала его тем, что походила на 

одну гигантскую невыдуманную авантюру. Поклонники называли пи-

сателя новым Дюма, восхищаясь правдоподобием описанной эпохи, в 

которой сражались с судьбой его благородные герои. В 1922 г. после 

выхода в свет «Одиссеи капитана Блада» на Сабатини обрушилась 

слава. Имя писателя не занесено в Британскую энциклопедию, что 

само по себе несправедливо, ведь капитан Питер Блад является люби-

мым героем миллионов читателей и кинозрителей. 

 

Литература 
Тубельская, Г. Н. Сабатини Рафаэль : [биобиблиогр.] / Г. Н. Тубель-

ская // Зарубежные детские писатели. Сто имён : биобиблиографиче-

ский справочник. Ч. II. Н–Я / Г. Н. Тубельская. – Москва, 2006. – С. 75–

78. 

Минералов, Ю. И. Сабатини Рафаэль (1875–1950), английский пи-

сатель : [биобиблиогр. справка] / Ю. И. Минералов // Зарубежные дет-

ские писатели в России : биобиблиографический словарь. – Москва, 

2005. – С. 367–368. 

Сабатини Рафаэль (29.04.1875–13.02.1950) : [биогр. справка об ан-

глийском писателе ; аннот. список его произведений ; список лит. о 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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его жизни и творчестве ; перечень переводчиков, художников-

иллюстраторов, экранизаций его произведений] // Писатели нашего 

детства. 100 имён : биографический словарь в 3-х ч.– Москва, 2000. – 

Ч. 3. – С. 357–361. : фото. 

29 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА. Отмечается с 

1982 г. в день рождения Жана Жоржа Новера (1727–1810), француз-

ского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического 

искусства. К этому празднику приурочено вручение приза «Балетный 

Бенуа» («Бенуа де ла данс»), учрежденного в 1991 г. Международной 

ассоциацией деятелей хореографии. [См.: Международные дни в ка-

лендаре : информационный список / Дальневосточная государствен-

ная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 25.]. 

30 апреля – 150 лет со дня рождения ФЕРЕНЦА ЛЕГАРА (1870-

1948), венгерского композитора и дирижёра, классика оперетты. Ран-

ние сочинения Легара, закончившего Пражскую консерваторию, за-

служили одобрение А. Дворжака и И. Брамса. Приобрел известность 

после постановки в Лейпциге в 1896 его оперы «Кукушка» (сюжет из 

русской жизни времен Николая). Постановкой  в венском театре «Ан 

дер Вин», где он работал дирижёром, его оперетты «Венские женщи-

ны» (1902) начался основной период творчества Легара. Он написал 

свыше 30 оперетт, среди которых наибольший успех имеют «Весёлая 

вдова» (1905), «Граф Люксембург» (1909), «Цыганская любовь» 

(1910). Наряду с И. Кальманом Ф. Легар является основателем не-

овенской школы в искусстве оперетты.  

Литература 

Легар, Франц // Википедия. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Ле-

гар Франц (дата обращения: 08.08.2019). 

Легар Франц (Ференц) // Школьный биографический словарь / со-

ставитель А. П. Горкин. – Москва, 2002. – С. 293. 

 

 

 

В апреле исполняется 

380 лет со времени начала плавания Ивана Юрьевича МОСК-

ВИТИНА к югу вдоль побережья Охотского (Ламского) моря (1640). 

Это плавание – часть известной экспедиции И. Ю. Москвитина 1639–

1642 гг., в результате которой Россия получила выход к берегам Тихо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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го океана. Целью похода было достижение устья великой реки Амур, 

сведения о которой неоднократно доходили до русских от местных 

жителей. Донесения Москвитина явились той информацией о великой 

реке и богатствах приамурских земель, которая побудила русских ор-

ганизовать новые экспедиции. Наиболее значительными из них стали 

походы В. Д. Пояркова (1643) и Е. П. Хабарова (1649).  [См.: Время и 

события : календарь-справочник по Дальневосточному федеральному 

округу на 2015 год / Дальневосточная государственная научная биб-

лиотека. – Хабаровск, 2014. – С. 90–91.]. 

 

МАЙ 

1 мая – ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУ-

ДЯЩИХСЯ. Установлен конгрессом II Интернационала (Париж, 14–

21 июля 1889 г.) в память о проходившей в Чикаго (1 мая 1886 г.) за-

бастовке рабочих, требовавших 8-часового рабочего дня. Впервые был 

проведен в ряде стран в 1890 г. Отмечается в 66 странах мира. [См.: 

Международные дни в календаре : информационный список / Дальне-

восточная государственная научная библиотека, информационно-

библиографический отдел. – Хабаровск, 2009. – С. 27.]. 

3 мая – ДЕНЬ СОЛНЦА. Чтобы привлечь внимание к возможно-

стям использования возобновляемых источников энергии, европей-

ское отделение Международного общества солнечной энергии 

(МОСЭ), начиная с 1994 г., на добровольной основе организует еже-

годный День Солнца с демонстрацией возможностей солнечной энер-

гетики. [См.: Международные дни в календаре : информационный 

список / Дальневосточная государственная научная библиотека. – 

Хабаровск, 2009. – С. 27–28.]. 

3 мая – 150 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕ-

ВИЧА БЕНУА (1870–1960), русского живописца, графика, художни-

ка театра, историка искусств, художественного критика. Александр 

Бенуа был младшим из девяти детей в семье, сыном известного архи-

тектора Н. Л. Бенуа. В 1891–1896 гг. Бенуа неоднократно выставляет-

ся на акварельных выставках в Петербурге. В начале ХХ в. он публи-

кует свои основополагающие искусствоведческие труды, принесшие 

ему мировую известность «История русской живописи» (1901–1902), 

«Русская школа живописи» (1904), «Путеводитель по картинной гале-

рее Эрмитажа», «История живописи всех времён и народов». В 1896 г. 

в Париже положил начало своему «Версальскому циклу» (серия гуа-
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шей и акварелей, серия литографий и рисунков). В 1904–1906 гг. 

впервые обратился к теме «Медного всадника» А. С. Пушкина, а так-

же к иллюстрированию «Пиковой дамы» и «Капитанской дочки». Со-

здал серию иллюстраций для книги «Азбука в картинках Александра 

Бенуа». В 1909 г. стал художественным директором Русских балетных 

сезонов Дягилева, оформлял балеты «Сильфида», «Павильон Арми-

ды», «Петрушка», «Жизель», «Соловей». Бенуа оформлял спектакли в 

Гранд-Опера, в том числе легендарный «Поцелуй феи», а также и ита-

льянской «Ла Скала» (1930–1950-е гг.). Бенуа способствовал сохране-

нию пригородных дворцов и парков Петербурга, Русского музея. Всю 

жизнь он прославлял русское искусство.  

Литература 

Бенуа Александр Николаевич // Кто есть кто : Новейший справоч-

ник школьника. – Москва, 2006. – С. 90 –91. 

Бенуа Александр Николаевич // Школьный биографический сло-

варь / составитель А. П. Горкин. – Москва, 2002. – С. 52–53. 

 

5 мая – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ИН-

ВАЛИДОВ. В 1992 г. инвалиды из 17 стран провели первый общеев-

ропейский день борьбы за равные права и против дискриминации. В 

Европе подобные акции проводятся каждое 5 мая, в День Европы. 

[См.: Международные дни в календаре : информационный список / 

Дальневосточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 

2009. – С. 28.]. 

5 мая – 105 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ АРОНОВИЧА 

ДОЛМАТОВСКОГО (1915–1995), русского поэта и писателя. С 1929 

года сотрудничал в качестве детского корреспондента в пионерских 

журналах и газетах («Пионерская правда», «Дружные ребята», «Пио-

нер»). В 1933-34 гг. строил московское метро. В 1934 г. выпустил пер-

вый стихотворный сборник «Лирика», затем книгу стихов «День». 

После окончания Литературного института публикует в журнале 

«Знамя» поэму «Феликс Дзержинский» и уже в качестве молодого пи-

сателя едет на Дальний Восток для оказания помощи местной литера-

турной молодёжи. Жизнь на Дальнем Востоке обогатила его впечат-

лениями. Накануне войны приобрело всенародную известность как 

автор популярных песен. Опыт военного корреспондента отразился в 

содержании сборников «Песни о Днепре» (1942), «Степная тетрадь» 

(1943), «Вера в победу» (1944), поэтической трилогии «Одна судьба» 
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(1942–1946). В мирное время поэт откликался на важные события в 

стране и мире (сборник «Слово о завтра», 1949, Гос. премия 1950; по-

эмы «Руки Гевары», 1972; «Чили в сердце», 1973–1974; «У деревни 

Богатырь», 1981 и др.). Широко известны песни, написанные на стихи 

поэта, согретые душевным теплом: «Сормовская», «Родина слышит», 

«За фабричной заставой», «Мы жили по соседству…», «Школьные 

годы», «Я Земля!», «Венок Дуная», «И на Марсе будут яблони цве-

сти», «Если бы парни всей Земли» и другие. Творческое наследие 

Долматовского весьма многообразно: им написаны роман в стихах 

«Добровольцы» – о первых строителях метро; поэма «Пропал без ве-

сти» из трилогии «Одна судьба»; «Хождение в Рязань», посвященное 

родным местам С. Есенина; своеобразные мемуары «Было», «Записки 

поэта»; документальная легенда об одном из первых сражений Вели-

кой Отечественной войны «Зелёная брама»; документальная повесть 

«Международный вагон». Долматовский был настоящим литератур-

ным мастером, ярким поэтом и отличным педагогом, оставившим по-

сле себя много писателей-учеников. 

Литература 

 Долматовский Евгений Аронович // Русские писатели 20 века : 

биографический словарь. – М., 2000. – С. 238–239. 

Долматовский, Евгений Аронович // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Долматовский Евгений Аронович (дата 

обращения: 13.08.2019). 

Корзова, О. В. Песни наших мам...: литературно-песенная компо-

зиция : [по книге Е. Долматовского «Рассказы о твоих песнях» об ис-

тории советских песен] / О. В. Корзова  // Литература в школе. – 

2010. – № 2. – С. 44–46. 

7 мая – ДЕНЬ РАДИО, праздник работников всех отраслей связи. 

[См.: Праздники России : праздничные (нерабочие) дни, проф. празд-

ники и памятные даты / Дальневосточная государственная научная 

библиотека. – Хабаровск, 2006. –  С. 14.]. 

7 мая – 180 лет со дня рождения ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВ-

СКОГО (1840–1893), великого русского композитора, дирижёра, педа-

гога, чьё творчество оказало огромное влияние на развитие русской и 

мировой музыки. Многое из того, что он сделал, можно определить 

словом «впервые»: открыл в опере лирико-драматический жанр, стал 

автором классической драмы, классического симфонического балета. 

Будучи юристом, работая в Министерстве юстиции, он начал обучаться 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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в Петербургской консерватории, в основном, у А. Рубинштейна. Закон-

чив в 1865 г. обучение с золотой медалью, он становится профессором 

Московской консерватории, где преподает до 1878 года. Он активно 

занимается творчеством, пишет произведения: 1-ю симфонию «Зимние 

грёзы» (1866), на сюжеты Шекспира увертюру-фантазию «Ромео и 

Джульетта» (1869), фантазию «Франческа да Римини» (1876), «Вариа-

цию на темы рококо» (1876), оперу «Черевички» (1885). Уйдя из кон-

серватории, Чайковский путешествует по Швейцарии и Италии, создает 

шесть симфоний (1866–1893), оперы «Евгений Онегин» (1878), «Орле-

анская дева» (1879), «Мазепа» (1883), а также – «Итальянское каприч-

чио» (1880), «Торжественную увертюру «1812»«. На протяжении всей 

жизни он пишет произведения для рояля: «Пятьдесят русских народных 

песен…» (1868–1869), альбом фортепианных пьес «Времена года» 

(1875–1878) и другие, более ста пьес и столько же романсов, среди ко-

торых – «Хотел бы в единое слово», «То было раннею весной», «Средь 

шумного бала», «День ли царит», «Растворил я окно» и другие. Избира-

ется директором Московского отделения Российского музыкального 

общества, Института Франции, почётным доктором Кембриджского 

университета. В последние годы жизни создает ряд шедевров, среди 

которых оперы «Чародейка» (1887), «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» 

(1891), балеты «Лебединое озеро» (1876), «Спящая красавица» (1889), 

«Щелкунчик» (1892), шестую «Патетическую» симфонию (1893). Имя 

великого музыкального реформатора носят сегодня театры и оркестры. 

В 1958 году учрежден Международный конкурс музыкантов его имени, 

который проходит в Москве раз в четыре года. Огромная сила воздей-

ствия музыки Чайковского – в её мелодическом богатстве и вырази-

тельности, в выражении всех чувств человеческой души.  

Литература 

Вовнейко, Е. В. Воспоминания о Чайковском : [сценарий лит. ком-

позиции о жизни и творчестве великого русского композитора для уч-

ся 7-10-х кл.] / Е. В. Вовнейко // Читаем, учимся, играем. – 2015. – 

Вып. 5. – С. 92–93. 

Кушчанова, В. М. Музыка жизни : [сценарий проведения игры «За 

семью печатями» к 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского 

для старшеклассников] / В. М. Кушчанова // Читаем, учимся, играем. 

– 2015. – Вып. 2. – С. 4–7. 

Трапезникова, С. А. «Детский альбом» П. Чайковского : Развитие 

эмоционально-образного и ассоциативного восприятия музыки : для 

детей 5-6 лет : [сценарий тематического занятия с использованием 
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информационно-коммуникационных технологий] / С. А. Трапезникова 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2015. – № 2. 

– С. 13–14. 

Кутьина, Г. Г. Музыка русского пейзажа : [сценарий лит.-муз. ча-

са, рассказывающего о фортепианном цикле П. И. Чайковского «Вре-

мена года», для уч-ся 4-5-х кл.] / Г. Г. Кутьина  // Читаем, учимся, иг-

раем. – 2013. – Вып. 2. – С. 85–87. 

 

8 мая – 75 ЛЕТ СО ДНЯ ЗАВЕРШЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ ОПЕ-

РАЦИИ (1945), завершающей стратегической наступающей операции, 

проведённой советскими войсками 16 апреля–8 мая с целью разгрома 

группировки немецко-фашистских войск, оборонявшейся на берлин-

ском направлении, овладения Берлином и выхода на р. Эльба на соеди-

нение с войсками союзников. Операция советских войск по взятию сто-

лицы фашистской Германии началась с Кюстринского плацдарма сила-

ми 2-го Белорусского (маршал К. К. Рокоссовский), 1-го Белорусского 

(маршал Г. К. Жуков) и 1-го Украинского (маршал И. С. Конев) фрон-

тов. 30 апреля сержанты М. Егоров и М. Кантария в 14 часов 25 мин. 

водрузили над куполом рейхстага советское Знамя Победы. 8 мая пред-

ставители германского командования во главе с Кейтелем подписали 

акт о безоговорочной капитуляции Германии.  

Литература 

Берлинская операция // Великая Отечественная война 1941-1945 : 

энциклопедия / главный редактор М. М. Козлов. – Москва, 1985. – С. 

94–96. 

Берлинская операция // Хронос. – URL: http://www.hrono.ru/sobyt/ 

1900sob/1945berlin.php (дата обращения: 13.08.2019). 

Соколов, Б. Битва за Берлин / Б. Соколов // Энциклопедия для де-

тей. [Т. 42]. Великая Отечественная война. – Москва, 2010. – С. 404–

411. 

9 мая – 75 ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг. ДЕНЬ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.  

Литература 

Барчева, Т. Ф. Вечная слава народу-победителю! : Посвящение ве-

теранам : для детей 7-10 лет : [сценарий мероприятия к Дню Побе-

ды] / Т. Ф. Барчева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Ан-

дрюшки. – 2015. – № 4. – С. 3–6. 

http://www.hrono.ru/sobyt/%201900sob/1945berlin.php
http://www.hrono.ru/sobyt/%201900sob/1945berlin.php


 92 

Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина 

Заросилова, Н. А. А я останусь вечно молод : К 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне посвящается : [сценарий] / Н. А. Заро-

силова // Школьная библиотека. – 2015. – Вып. 2. – С. 56–62. 

Кербицкова, Н. Л. «Поклонимся великим тем годам...» : [сценарий 

лит.-муз. композиции для 5-11-х кл. к 70-летию Победы сов. народа в 

Великой Отечественной войне (1941-1945)] / Н. Л. Кербицкова // Иг-

ровая библиотека. – 2015. – № 3. – С. 12–23. 

Лобова, Н. Л. Они расписались на Рейхстаге : [историческое обо-

зрение, рассказывающее об автографах Победы, которые оставили 

советские бойцы, для уч-ся 5-11-х кл.] / Н. Л. Лобова // Читаем, учим-

ся, играем. – 2015 – Вып. 2. – С. 11–14. 

Макшеева, О. А. «Зовёт меня дорога фронтовая...» : Вечная слава 

героям! : для детей 7-9 лет : [сценарий к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне] / О. А. Макшеева  // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2015. –№ 6. – С. 3–5. 

Чаусова, А. В. «Я читаю письмо...» : [сценарий художественно-

исторической композиции к 70-летию Победы сов. народа в Великой 

Отечественной войне для 3-11-х кл.] / А. В. Чаусова // Игровая биб-

лиотека. – 2015. – № 2. – С. 20–37. 

9 мая – 160 лет со дня рождения ДЖЕЙМСА МЭТЬЮ БАРРИ 

(1860–1937), английского писателя, драматурга, автора сказочной по-

вести-пьесы «Питер Пэн». Это трогательная фантастическая история о 

мальчике, который никогда не будет взрослым. «Виновниками» появ-

ления этой книги Барри считал пятерых мальчиков, которых он вы-

растил (их родители умерли). «Я никогда не сомневался в том, что я 

создал «Питера», просто изо всех сил потерев вас, пятерых, друг о 

друга – точь-в-точь, как дикари добывают огонь с помощью палочек. 

Вот что оно такое – искра, которую я извлек из вас…» В Кенсингтон-

ском парке Лондона через много лет писатель поставил памятник Пи-

теру Пэну – своему чудесному созданию. Питер Пэн – воплощение 

вечного детства, неугомонных игр, проказ и фантазий.  

Литература 
Будур, Н. В. Джеймс Мэтью Барри (1860–1937) : [о творчестве 

английского писателя] / Н. В. Будур // Будур Н. В. Зарубежная дет-

ская литература : учебное пособие для студентов средних и высших 

педагогических учебных заведений / [Н. В. Будур и др.] – Москва, 2000. 

– С. 135–138. 
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Порядина, М. Е. Ключи от Неверлэнда : [к 155-летию со дня рож-

дения Д. Барри; об истории постановки его пьесы о Питере Пэне] / 

М. Е. Порядина // Библиотека в школе. – 2015. – № 4. – С. 59–61. 

Котомцева, И. В. «Питер Пэн» : [сценарий литературного меро-

приятия с включением викторины по сказке Джеймса Мэтью Барри 

«Питер Пэн»] / И. В. Котомцева // Библиотечные уроки по чтению. 

Сценарии. 1-9 классы: В 2 ч. Ч. 1. 1-4 кл. – Москва, 2010. – С. 365–373. 

Дмитриевская, Л. Н. Барри Джеймс Мэтью (1860–1937), англий-

ский писатель, драматург : [биобиблиогр. справка] / Л. Н. Дмитриев-

ская // Зарубежные детские писатели в России: биобиблиографиче-

ский словарь. – Москва, 2005. – С. 30–34. 

Фочкин О. Сказочник, оставшийся ребенком : [к 150 -летию ан-

глийского писателя Джеймса Мэтью Барри, автора знаменитой кни-

ги «Питер Пэн»] / О. Фочкин // Читаем вместе. – 2010. – № 5. – С.46–

47. 

Барри Джеймс Мэтью (1860–1937), английский писатель, драма-

тург : [биогр. справка о писателе ; список произведений Дж. Барри ; 

лит. о жизни и творчестве ; списки портретов писателя, переводчи-

ков, художников-иллюстраторов, экранизаций] / Н. П. Ильчук // Пи-

сатели нашего детства. 100 имён: биографический словарь в 3-х ч. 

Ч.1. – Москва, 1998. – С . 41–43. 

 

   9 мая – 100 лет со дня рождения РИЧАРДА ДЖОРДЖА АДАМ-

СА (1920–2016), английского писателя, автора книги «Уотершипский 

холм» (в рус. пер. – «Обитатели Холмов»), ставшей культовой у детей 

во всём мире. Критики называли её «эпическим романом» и сравнива-

ли с «Властелином Колец» Дж. Р. Р. Толкиена. Главными героями 

своей эпопеи Адамс сделал обыкновенных кроликов – наделил их ра-

зумом, описал их язык, историю, мифологию, религию и обществен-

ное устройство. Это книги о ценности и хрупкости всякой жизни. Рас-

сказывая об истории создания своего первого, известнейшего романа, 

Р. Адамс говорит, что он возник из историй про кроликов, сочинён-

ных и рассказанных им своим дочерям Джулиет и Розамунд во время 

частых поездок на выходные из их лондонской квартиры «на приро-

ду» в маленький домик На Холмах, к юго-западу от британской сто-

лицы. Вначале они на ходу сочинялись и рассказывались, позднее Р. 

Адамс стал их записывать. В 1978 году по мотивам романа Р. Адамса 

«Обитатели холмов» режиссером Мартином Розеном был поставлен 

анимационный фильм «Опаснейшее путешествие» (в российском про-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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кате под названием «Корабельный холм»), номинированный и завое-

вавший несколько престижных международных премий. О жизни и 

смерти и другие книги Адамса: «Шардик» (о медведе), «Бездомные 

псы», «Путешественник» (о военном коне полководца Роберта Ли). Р. 

Адамс является президентом Королевского общества по защите жи-

вотных от жестокого обращения; баллотируясь на выборах как неза-

висимый кандидат-консерватор, Адамс выступал за запрет в Англии 

охоты на лис и за права животных.  

Литература 
Адамс, Ричард // Википедия. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Адамс, Ричард (дата обращения: 13.08.2019). 

Адамс Ричард Джордж (09.05.1920), английский писатель : [биогр. 

справка ; список произведений Р. Адамса ; литература о жизни и 

творчестве ; списки переводчиков, художников-иллюстраторов, 

экранизаций его произведений] // Писатели нашего детства. 100 имён 

: биографический словарь в 3-х ч.– Москва, 1998. – Ч.1. – С. 13–15. 

12 мая – 75 лет со дня рождения ТУРМУДА ХАУГЕНА (1945–

2008), норвежского писателя и переводчика, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1990). Дебютировав повестью «Не так, 

как в прошлом году», Хауген продемонстрировал знание и понимание 

детских проблем. Его сказочные повести – достояние норвежской дет-

ской литературы. Им написаны произведения «Белый замок», «Семь 

царских камней», «Исчезнувший день», «Ночные птицы» и другие. 

Творчество Хаугена отмечено многими литературными премиями, в 

частности, премией школьных библиотекарей скандинавских стран в 

1986 и 1997 гг.  В 1975 г. Т. Хауген был награждён Премией Мини-

стерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу» в 

номинации «За литературу» за книгу «Ночные птицы». 

 

Литература 

Хауген, Турмуд // Википедия. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Хауген, Турмуд (дата обращения: 13.08.2019). 

Молдавская, К.  Боюсь-боюсь : [рец. на кн. : Хауген Т. Ночные пти-

цы / пер. с норвежского – Москва : Самокат, 2007. – 168 с. : ил. – 

(Лучшая новая книжка).] / К. Молдавская // Книжное обозрение. – 

2007. – № 51. – С. 21. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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13 мая – 180 лет со дня рождения АЛЬФОНСА ДОДЕ (1840–

1897), французского писателя, автора трилогии «Тартарен из Тараско-

на», «Писем с мельницы» и других произведений. Первый сборник 

стихов, созданный в духе писателя-романтика Альфреда де Мюссе 

«Влюблённые» (1858) носил следы ученичества. В 1868 появляется 

роман «Малыш», навеянный переживаниями собственного детства. 

Эта книга, как и более поздняя – «Джек» (1876), стала первым в исто-

рии французской литературы произведением о детях. «Необыкновен-

ные приключения Тартарена из Тараскона» были впервые опублико-

ваны в газетах накануне крушения бонопартизма. В них с особой си-

лой появилось ироническое отношение писателя к окружающей дей-

ствительности, характерное также для его рассказов. Доде как бы бе-

рет на себя роль летописца неудавшихся афер тщеславного обывателя, 

жаждущего прослыть героическим покорителем стран Востока. 

Остросоциальная тематика характерна для романов А. Доде «Фроман 

младший и Рислер старший» (1874), «Короли в изгнании» (1879), 

«Евангелистка» (1883), «Сафо» (1884), «Бессмертный» (1885), сохра-

няющих свою обличительную силу и в наши дни. Доде написал также 

около 20 драматических произведений, самое известное из которых – 

«Арлезианка» (1872, музыку к драме написал Ж. Бизе). По высказыва-

нию Эмиля Золя в крови Доде «светилось солнце», отблески от кото-

рого были во всех его книгах.  

Литература 
Доде Альфонс (13.05.1840–15.12.1897), франц. писатель // Большая 

Российская энциклопедия: в 30 т.– Москва, 2007. – Т. 9. – С. 181–182. 

Юрчишко, З. В. Доде Альфонс (1840-1897) : [биобиблиогр. Справ-

ка] / З. В. Юрчишко // Зарубежные детские писатели в России : 

биобиблиографический словарь. – Москва, 2005. – С. 163–169. 

Митропольская, Е. Доде, Альфонс : [биобиблиогр. ] / Е. Митро-

польская // Зарубежные писатели : биобиблиографический словарь 

для школьников и поступающих в вузы : в 2 ч. Ч. I : А–Л / под редакци-

ей Н. П. Михальской. – Москва, 2003. – С. 414–417. 

 

15 мая – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ. Отмечается с 

1994 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН (рез. 47/237 от 

20.09.1993 г.). Принят по случаю проведения в 1994 г. Международно-

го года семьи в целях углубления понимания вопросов семьи. Еже-

годно публикуются послания Генерального секретаря ООН по теку-

щей теме Международного дня семей. [См.: Международные дни в 
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календаре : информационный список / Дальневосточная государ-

ственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 29.]. 

15 мая – 175 лет со дня рождения ИЛЬИ ИЛЬИЧА МЕЧНИКО-

ВА (1845–1916), русского биолога и патолога. Закончил факультет 

естествознания Харьковского университета, специализировался в 

Германии, изучал эмбриологию беспозвоночных животных в Италии. 

Защитил магистерскую и докторскую диссертацию в Петербургском 

университете, затем преподавал зоологию и сравнительную анатомию. 

С 1870 Мечников – профессор университета в Одессе. В 1882 г. едет в 

Италию, где занимается наблюдениями над внутриклеточным обме-

ном веществ. Результаты своих наблюдений Мечников положил в ос-

нову теории фагоцитов, выполняющих защитную функцию в орга-

низме человека. В 1887 г. ученому была предоставлена лаборатория в 

институте, созданном Л. Пастером, в Париже. В 1903 г. опубликовал 

книгу «Этюды о природе человека» – об «ортобиозе», или умении 

«жить правильно». Он считал, что старость и смерть у человека 

наступают преждевременно. В 1906 г. Мечников совместно с Паулем 

Эрлихом был удостоен Нобелевской премии «за труды по иммуните-

ту».   

Литература 

Мечников Илья Ильич // Кто есть кто : Новейший справочник 

школьника. – Москва, 2006. – С. 679–680. 

Глухов, А. Его неискоренимая вера во всемогущество знания : [об 

И. И. Мечникове - великом русском биологе, микробиологе, одном из 

основоположников учения об иммунитете] / А. Глухов  // Библио-поле. 

– 2010. – № 7. – С. 62–66. 

15 мая – 95 лет со дня рождения АНДРЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА 

ЭШПАЯ (1925–2015), российского композитора, пианиста, педагога, 

автора шести симфоний (1959–1989), балетов: «Ангара» (1976) и 

«Круг» («Помните») (1981), нескольких оперетт, фортепианных и 

скрипичных концертов, концерта для оркестра, кантат и инструмен-

тальных ансамблей. Особенно знамениты «Песни горных и луговых 

мари» (1983) и хор «Из первого послания к коринфянам святого апо-

стола Павла» (1988). Он – автор музыки к фильмам «Повесть о первой 

любви», «Директор», «Адъютант его превосходительства», «Трактир 

на Пятницкой», «Жажда», «Емельян Пугачёв» и многим другим. 

Народный артист СССР (1981), лауреат Государственной (1976) и Ле-

нинской премий (1986). Музыка Эшпая отличается мелодическим бо-
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гатством, одухотворенностью и использованием фольклорных моти-

вов.  

Литература 

Эшпай, Андрей Яковлевич  // Википедия. – URL: Эшпай, Андрей 

Яковлевич (дата обращения: 14.08.2019). 

16 мая – 110 лет со дня рождения ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ 

БЕРГГОЛЬЦ (1910–1975), русской поэтессы, автора поэм «Февраль-

ский дневник», «Памяти защитников», «Ленинградская поэма», «Твой 

путь», посвященных блокаде Ленинграда. Творчество Берггольц отли-

чает романтизм, страстная прямота и лиризм. Словами Берггольц, вы-

сеченными на гранитной стеле Пискаревского мемориального клад-

бища в Ленинграде, будет всегда говорить народная память о погиб-

ших: «Никто не забыт и ничто не забыто». Начинала Берггольц редак-

тором комсомольской страницы многотиражки ленинградского завода 

«Электросила». Её первые поэтические сборники – «Стихотворения», 

1934; «Книга песен», 1936. Писала она и прозу – рассказы для детей и 

юношества («Как Ваня поссорился с баранами», 1929; «Углич», 1932; 

«Зима – лето – попугай», 1933 и др.), очерки «Глубинка», 1932; «Годы 

штурма», 1934. Свой поэтический подвиг О. Берггольц совершила в 

период Ленинградской блокады, посвятив защитникам города на Неве 

свои самые вдохновенные строки. Знаменитый «Разговор с соседкой» 

и другие стихи вошли в сборник «Говорит Ленинград» (1946). Берг-

гольц написала героико-романтическую поэму «Первороссийск» 

(1950; Гос. премия, 1951), множество других проникновенных стихов. 

В её художественном наследии – пьесы, в том числе трагедия «Вер-

ность», давшая название одному из лучших сборников её произведе-

ний. Она не успела закончить свою автобиографическую книгу 

«Дневные звёзды», высоко оцененную А. Твардовским. Сама она была 

подобна дневной звезде – не всегда заметной в яркости дня, но даря-

щей нам свет. 

Литература 
Павловский, А. Голос : [об Ольге Берггольц в блокадную зиму] / А. 

Павловский // Павловский А. Память и судьба : статьи и очерки / А. 

Павловский. – Ленинград, 1982. – С. 77–96. 

Ступина, Н. А. «Голос, взывающий к жизни» : К 105-летию со дня 

рождения Ольги Берггольц / Н. А. Ступина // Литература в школе. – 

2015. – № 4. – С. 15–19. 
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Шишкина, Е. А. Блокадная Мадонна : [сценарий лит. вечера - зна-

комства с поэтическим творчеством О. Ф. Берггольц] / Е. А. Шиш-

кина // Читаем, учимся, играем. – 2014. – Вып. 11. –  С. 37–42. 

Зархи, С. Б.  От сердца к сердцу : [сценарий лит. композиции, по-

свящённой жизни и творчеству О. Ф. Берггольц, для уч-ся 8-11-х кл.] / 

С. Б. Зархи  // Читаем, учимся, играем. – 2010. – Вып. 2. – С. 30–47. 

 

16 мая – 105 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА АН-

ТОНОВА (1915–1995), русского писателя, киносценариста, автора 

повестей: «Алёнка», «Порожний рейс», «Дело было в Пенькове», 

«Поддубенские частушки», «Царский двугривенный», «Разорванный 

рубль», «Овраги», «Васька», в которых Антонов затрагивал самые 

«больные» проблемы жизни страны, простых людей. Бывший фронто-

вик, встретивший День Победы в звании майора, после войны увлекся 

литературным творчеством, приобрел славу одного из лучших отече-

ственных писателей «деревенской» темы. Уже первый сборник «По 

дорогам идут машины» (1950) привлек внимание общественности и 

был удостоен Государственной премии СССР (1951). Его повести 

охотно экранизировали, книги его любили, ибо автор был честен в 

своем творчестве. Писатель создавал книги о литературном творче-

стве: «Я читаю рассказы» (1966), «От первого лица» (1973), «Слово» 

(1974). Автор сценариев к фильмам «Посланец мира» и «Серебряная 

свадьба». В 1958 г. по повести С. П. Антонова С. Ростоцким снят ху-

дожественный фильм «Дело было в Пенькове». Последним произве-

дением Антонова стал роман о современности под символическим 

названием «Свалка» (1996). Фильм «Пришёл солдат с фронта», сня-

тый по мотивам рассказов С. П. Антонова, награждён призами и пре-

миями: в 1972 г. – Премией Ленинского комсомола (Николай Губен-

ко), в 1973 г. – Государственной премией РСФСР им. братьев Василь-

евых (Михаил Глузский, Николай Губенко, Ипполит Новодережкин, 

Сергей Воронков, Элизбар Караваев). 

 

Литература 
Антонов Сергей Петрович [16.05.1915–29.04.1995], русский писа-

тель, киносценарист : [биогр. справка] // Большая Российская энцик-

лопедия : в 30 т.– Москва, 2005. –  Т. 2. – С. 77. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Антонов Сергей Петрович [16.05.1915–29.04.1995] – прозаик, ки-

носценарист: // Русские писатели 20 века : биографический словарь. – 

Москва, 2000. – С. 37–38. 

Сергей Петрович Антонов // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Антонов, Сергей Петрович (дата обраще-

ния: 14.08.2019). 

Антонов Сергей Петрович (16.05.1915–29.04.1995) : [биогр. справ-

ка о рус. писателе ; аннот. список его произведений ; список лит. о 

его жизни и творчестве ; перечень его портретов ; художников-

иллюстраторов ; экранизаций его произведений] // Писатели нашего 

детства. 100 имён : биографический словарь в 3-х ч. – Москва, 2000. – 

Ч. 3. – С. 27–29. 

16 мая – 115 лет со дня рождения ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧА 

РУБИНШТЕЙНА (1905–1995), детского писателя, историка, пере-

водчика, военного корреспондента, автора исторических повестей: 

«Дорога победы» (о М. И. Кутузове), «Адмирал Сенявин», «В садах 

лицея» (о юности А.С.Пушкина), «Честный Эйб», «Чёрный ураган» (о 

событиях из истории США), исторических рассказов «Музыка моего 

сердца» (о великих музыкантах прошлого), исторической повести 

«Песни остаются навсегда» (об истории создания интернациональных 

гимнов «Марсельезы» и «Интернационала»), «На сопках Манчжу-

рии», «Азбука едет по России» и других. О подвигах русских моряков 

повествует книга «Адмирал Сенявин». В книге «Дедушка русского 

флота» автор поведал о старом петровском ботике, положившем нача-

ло русского флота. Благородные идеи творчества Рубинштейна оста-

вили яркий след в детской литературе 30-70-х годов. В 1930 г. во вре-

мя «чистки» Академии наук Ленинграда, Л. В. Рубинштейн был при-

зван в армию. Отправлен на Дальний Восток в Штаб Дальневосточно-

го Военного Округа под командованием Блюхера. В 1981 году эми-

грировал в США, печатался в газете «Новое Русское Слово». 

 

Литература 
Рубинштейн Лев Владимирович // Краткая литературная энцикло-

педия. – Москва, 1971. – Т.6. – Стб. 411. 

Рубинштейн, Лев Владимирович // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Рубинштейн, Лев Владимирович (дата об-

ращения: 14.08.2019). 

Житомирова, Н. О творчестве Л. В. Рубинштейна / Н. Житоми-

рова // Детская литература. 1971. – Москва, 1971. – С. 154–185.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Антонов,%20Сергей%20Петрович
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Оскоцкий В. Воспитание историей / В. Оскоцкий // Книги–детям. – 

Москва, 1975. 

 

17 мая – 200 лет со дня рождения СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 

СОЛОВЬЁВА (1820–1879), русского историка, автора трудов по ис-

тории Новгорода, эпох Петра I и Александра I, внешней политики 

России, историографии. Соловьёв обладал редким исследовательским 

талантом, феноменальной работоспособностью. Все эти качества по-

могли ему создать «Историю России с древнейших времён» (1851–

1879; Т. 1–29). Вплоть до кончины он был председателем Московско-

го общества истории и древностей российских, а также директором 

Оружейной палаты. Выдающийся ученик С. М. Соловьёва историк В. 

О. Ключевский вспоминал: «Чтение лекций Соловьёва не трогало и не 

пленяло, но оно заставляло размышлять…» Всю свою жизнь С. М. 

Соловьёв посвятил службе русской земле. 

Литература 

Соловьев Сергей Михайлович // Кто есть кто : Новейший справоч-

ник школьника. – Москва, 2006. – С. 919–920. 

Соловьёв Сергей Михайлович // Школьный биографический словарь 

/ составитель А. П. Горкин. – Москва, 2002. – С. 491. 

Смирнов, М. Последний Соловьёв : [об историке Сергее Соловь-

ёве] / М. Смирнов // Наука и религия. – 2011. – № 2. – С. 22–26 ; № 3. – 

С. 28–31 ; № 4. – С. 45–49 ; № 5.– С. 40–44 ; № 6. – С. 46–47 ; № 7. – 

С. 34–37 ; № 8.– С. 36–38 ; № 9. – С. 38–40 ; № 10. – С. 20–24 ; № 11. – 

С. 44–48 ; № 12. – С. 28–31. 

18 мая – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ. Впервые отме-

чался в 1978 г. по решению XI-й Генеральной конференции Междуна-

родного совета музеев, состоявшейся в Москве в мае 1977 г. [См.: 

Международные дни в календаре : информационный список / Дальне-

восточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – 

С. 30.]. 

23 мая – 80 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ЕФРЕМОВИЧА 

ТРОФИМОВА (1940–2016), дальневосточного самобытного писате-

ля, автора 15 сборников – поэтических переложений эвенкийского 

фольклора, текстов поэтических книг, детских стихов. В 1992 году 

была издана его первая книга «Зимородок», которую проиллюстриро-

вал Геннадий Павлишин. Многие годы отработал на флоте рыболо-

вецкого колхоза в пос. Охотске Хабаровского края. Во время своих 
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творческих скитаний по Охотскому побережью, Магаданской области, 

Якутии, Чукотке и Камчатке Трофимов познакомился с эвенами. Их 

уклад жизни, традиции и обычаи, отношение к миру и окружающей 

природе глубоко заинтересовали писателя. На основе пересказов ста-

риков-сказителей он начал создавать стихотворные сказки, мифы, ле-

генды северного народа, которые прежде передавались из уст в уста, 

поскольку долгое время эвены не знали письменности. Были изданы 

три книги эвенского фольклора: «Сказки Золотого оленя» (1998), «Не-

веста северного ветра» (2003) и «Лебеди садятся отдыхать» (2013). 

Книги проиллюстрированы А. Овчинниковым, Г. Павлишиным и дру-

гими талантливыми художниками. Е. Трофимов написал также пове-

сти в стихах об известных дальневосточных исторических личностях. 

Книга «Сабельный блеск амурской волны» (2011) посвящена земле-

проходцу Е. Хабарову. «Звезда с алмазными ресницами» – о Геннадии 

и Екатерине Невельских. «Волшебный свет Павлишинской лампадки» 

(2014) – о творчестве художника Г. И. Павлишина. «Граф Пятого оке-

ана» – о судьбе лётчика-истребителя, Героя Советского Союза И. Е. 

Фёдорова. Е. Трофимов создал сборник стихотворений для детей «Из 

морских глубин» (2011), в котором он, как опытный моряк, прошед-

ший от Атлантики до Охотского моря, поведал юным читателям об 

обитателях моря и рассказал «морские» тайны. Из последних его книг: 

«Амурские зори, сказаний узоры», «Детские стихи», повесть «Тайна 

Джугджурского хребта», поэма «Второе рождение янтарной тигрицы» 

– стихотворный текст по книге Всеволода Сысоева «Золотая Ригма» и 

другие произведения. 

Литература 

Хабаровский писатель Евгений Трофимов издал книгу эвенских 

мифов // ХабИнфо : [сайт] // URL: https://habinfo.ru/xabarovskij-

pisatel-evgenij-trofimov-izdal-knigu-evenskix-mifov/ (дата обраще-

ния:22.07.2019). 

[Биографическая справка к 75-летию со дня рождения Е. Е. Тро-

фимов; библиография] / Время и события : календарь-справочник по 

Дальневосточному федеральному округу на 2015 год / Дальневосточ-

ная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2014. – С. 

114–115. 

24 мая – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬ-

ТУРЫ. Установлен на основании Постановления Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 30.01.91 г. № 568-1, опубликованного в 

https://habinfo.ru/xabarovskij-pisatel-evgenij-trofimov-izdal-knigu-evenskix-mifov/
https://habinfo.ru/xabarovskij-pisatel-evgenij-trofimov-izdal-knigu-evenskix-mifov/
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«Ведомостях Съезда народных депутатов Рос. Федерации» за 1991 – 

№ 6. – С. 105. [См.: Праздники России : праздничные (нерабочие) дни, 

профессиональные праздники и памятные даты / Дальневосточная 

государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2006. – С. 16.]. 

24 мая – 115 лет со дня рождения МИХАИЛА АЛЕКСАНДРО-

ВИЧА ШОЛОХОВА (1905–1984), русского писателя, лауреата Нобе-

левской премии за роман «Тихий Дон» (1965), лауреата Государ-

ственных и Ленинских премий СССР, академика АН СССР, сделавше-

го жизнь донского казачества предметом пристального читательского 

интереса. Первая публикация относится к 1923 г. (фельетон). Им со-

зданы: «Донские рассказы» (1925), повесть «Лазоревая степь» (1926). 

Классикой стали его романы «Тихий Дон» (1928–1940), «Поднятая 

целина» (1932–1960), «Они сражались за Родину» (1943–1969, не 

окончен), публицистическая книга «Наука ненависти» (1942), рассказ 

«Судьба человека» (1956). Писатель вошел в список выдающихся дея-

телей мира ХХ века. Проза Шолохова захватывает читателя душев-

ными переживаниями персонажей, их необычными судьбами. Его ге-

рои страдают, ошибаются, веруют и погибают, но противодействуют 

любому злу. Они ищут свою Истину, Счастье и Правду. Почти все его 

произведения экранизированы. Шолохов всегда верил в высокое 

предназначение человека на земле. 

Литература 
Литвинов, В. М. Шолохов Михаил Александрович [24.05.1905–

21.02.1984] – прозаик / В. М. Литвинов // Русские писатели 20 века : 

биографический словарь. – Москва, 2000. – С. 779–782. 

Кормилов, С. И. М. А. Шолохов / С. И. Кормилов // Русская лите-

ратура XIX–XX веков: в 2 т.: Русская литература XX века : литера-

туроведческий словарь : учебное пособие для поступающих в вузы. – 

Москва, 2000. – Т . 2. –  С. 193–218. 

Хайлова, Н. В. О казаках и Доне : [сценарий лит. конкурса знато-

ков «Донских рассказов» М. А. Шолохова для уч-ся 8-9-х кл.] / Н. В. 

Хайлова // Читаем, учимся, играем. – 2015. – Вып. 9. – С. 28–30. 

Сатарова, Л. Г. Проблема нравственного выбора человека на войне 

в романах М. А. Шолохова «Они сражались за Родину» и Ю. В. Бон-

дарева «Горячий снег» / Л. Г. Сатарова // Литература в школе. – 

2015. – № 3. – С. 11–15. 

Еремеева, А. С. Изучение рассказа М. А. Шолохова «Судьба челове-

ка» / А. С. Еремеева // Уроки литературы. – 2014. – № 3. – С. 10–11. 
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Хаврук, И. И. Образ автора в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон»: 

Заключительный урок по роману : XI класс / И. И. Хаврук // Литера-

тура в школе. – 2014. – № 5. – С. 16 –20. 

Игнатова, Г. И. Эпос Первой мировой войны в романе М. А. Шоло-

хова «Тихий Дон»: ХI класс / Г. И. Игнатова  // Литература в школе. – 

2012. – № 8. – С. 21–25. 

Атласкирова, С. В. Я – русский солдат!: К 55-летию со дня публи-

кации рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» (1957) : [вопросы 

викторины] / С. В. Атласкирова  // Игровая библиотека. – 2012. –      

№ 1. – С. 4–11. 

Макарова, Б. А. «По Дону гуляет...»: [сценарий лит. композиции по 

роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» для уч-ся 8-11-х кл.] / Б. А. Мака-

рова // Читаем, учимся, играем. – 2011. – Вып. 11. – С. 4–9. 

 

24 мая – 80 лет со дня рождения ИОСИФА АЛЕКСАНДРОВИ-

ЧА БРОДСКОГО (1940–1996), русского поэта, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1987). В 1962 г. был осужден по идеологиче-

ским мотивам (ссылка на трудовые работы), в 1972 г. был вынужден 

покинуть СССР, с 1974 г. жил в США. Он совершил колоссальный 

прорыв на самый верх интеллектуального Олимпа. Преподавал в ряде 

университетов и колледжей, жил в Нью-Йорке. В эмиграции Брод-

ский, не оставляя поэтического творчества на русском языке, писал 

очерки и эссе на английском языке (в том числе предисловия к изда-

ниям многих поэтов). Бродский в значительной мере является про-

должателем «петербургской» традиции русской поэзии, акмеизма. 

Вслед за акмеистами с их «тоской по мировой культуре» Бродский 

претворяет в поэзии и прозе вечные темы европейского наследия – 

имперского Рима и Византии, Венеции и Флоренции, Петербурга и 

английской истории. В стихах (сборники: «Остановка в пустыне», 

«Конец прекрасной эпохи», «Часть реки», «Урания», «В окрестностях 

Атлантиды», «Новые стихи») – осмысление мира как единого целого. 

Отличительными чертами стиля являлись ирония, жесткость, ассоциа-

тивная образность. В России произведения Бродского и литература о 

нём издаются с конца 1980-х годов. Навсегда драмой для Бродского 

осталась потеря России и жизнь «вне русской литературы». 

Литература 
Бродский Иосиф Александрович (24.05.1940–28.01.1996), русский 

поэт // Большая Российская энциклопедия : в 30 т.– Москва, 2006. – Т. 

4. – С. 219. 
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Беляева, Н. В. Тема 10. Традиции русской классической поэзии в 

творчестве Иосифа Бродского / Н. В. Беляева // Современная русская 

поэзия. 10-11 кл. : пособие для уч-ся / Н. В. Беляева. – Москва, 2011. – 

С. 140–151. 

Филиппова, Т. «Единственный в мире дом» : [о доме - квартире И. 

Бродского в Петербурге] / Т. Филиппова // Библиотечное дело. – 2015. 

– № 11. – С. 26–29. 

Фролова, Г. А. Диалог в пространстве культуры: стихотворения 

Иосифа Бродского: ХI класс / Г. А. Фролова  // Литература в школе. – 

2010. – № 10. – С. 26–29. 

Орлов, В. «Побег из тела в пейзаж без рамы»: Смерть как мета-

физическая категория в поэзии И. Бродского / В. Орлов // Библиотеч-

ное дело. – 2010. – № 10. – С. 39–41. 

 

   24 мая – 95 лет со дня выхода первого номера газеты «КОМСО-

МОЛЬСКАЯ ПРАВДА» (1925),  советской и российской ежедневной 

общественно-политической газеты, информационно-молодёжного из-

дания Комсомола (1925–1990), «всесоюзной ежедневной газеты» 

(1990–1991), развлекательной, частной (с 1992 г.). С 1997 года – 

это интернет-издание, с 2009 года – радиостанция, с 2010–2014 гг. – 

телеканал. Входят в издательский дом «Комсомольская правда. Газета 

основана 13 марта 1925 года. Первый номер газеты был издан 24 мая 

1925 года. Выходит 6 раз в неделю (кроме воскресенья). Награждена 

первым орденом Ленина за «активное содействие в усилении темпов 

социалистического строительства и в связи с пятилетием со дня осно-

вания». Впоследствии была также награждена орденом Октябрьской 

революции, орденом Отечественной войны 1-ой степени и дважды 

орденом Трудового Красного Знамени. Сайт «Комсомольской прав-

ды» www.kp.ru создан в 1998 году. В феврале 2009 года вышла в мос-

ковский эфир радиостанция «Комсомольская правда». 29 августа 2011 

г. запущен телеканал «Комсомольская Правда». После распада СССР 

в 1992 году газета была приватизирована и изменила свою концепцию 

на развлекательную, сохранив название. 

Литература 

   Комсомольская правда // Википедия. – URL: http://ru.wikipedia.org/ 

wiki/ Комсомольская правда (дата обращения: 14.08.2019). 

24 мая – 190 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ КОНДРАТЬЕВИ-

ЧА САВРАСОВА (1830–1897), русского художника-пейзажиста, ав-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/%20wiki/%20Комсомольская
http://ru.wikipedia.org/%20wiki/%20Комсомольская
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тора знаменитой картины «Грачи прилетели» (1871) и других. Закон-

чил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1844–1854), 

вел в нем пейзажный класс, воспитал многих художников, но лучшим 

его учеником был И. Левитан. Ранний период творчества Саврасова 

отмечен влиянием романтизма («Вид Москвы с Воробьёвых гор», 

1848; «Вид Кремля в ненастную погоду», 1851). Вместе с В. Г. Перо-

вым Саврасов был одним из организаторов Товарищества передвиж-

ных художественных  выставок. Писал волжские и подмосковные 

пейзажи («Волга под Юрьевцем», совместно с В. Г. Перовым – фигу-

ры бурлаков; «Пейзаж с рекой и рыбаком», «Вид в селе Кунцево», 

«Сельский вид» и др.). Весной 1862 г. побывал на Всемирной художе-

ственной выставке в Лондоне, был в Копенгагене, Берлине, Дрездене, 

Лейпциге, Париже, Мюнхене, горной Швейцарии. В 1869 году его 

картина «Лосиный остров» заняла первое место на конкурсе художни-

ков и вошла в собрание П. М. Третьякова. Уехав с семьей на Волгу, 

живя в Ярославле, под Костромой, Нижнем Новгороде, Саврасов пи-

шет картины «Печерский монастырь», «Волга под Юрьевцем», знаме-

нитые «Грачи», «Просёлок», Радуга», «Вечер. Перелёт птиц», «Лунная 

ночь. Болото», «Могилы над Волгой». В 80-90 гг. художник сильно 

болел, очень нуждался, и, в конце концов, умер в нищете. Но именно в 

это время написаны самые поэтичные его произведения – «Весна. 

Огороды» (1883), «Рожь» (1891), «Зимний пейзаж», «Северная дерев-

ня». 

Литература 

   Саврасов Алексей Кондратьевич // Школьный биографический 

словарь / составитель А. П. Горкин. – Москва, 2002. – С. 464.  

Родионова, И. Н. Нежная лирика пейзажа : [материал для вирту-

альной экскурсии, посвящённой творчеству А. К. Саврасова, для 

старшеклассников] / И. Н. Родионова // Читаем, учимся, играем. – 

2015. – Вып. 5. – С. 85–91. 

Зархи, С. Б. Мастер лирического пейзажа : [сценарий лит. компо-

зиции, посвящённой жизни С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. – 

2010. – Вып. 5. – С. 58–74 жизни и творчеству художника А. К. Сав-

расова, для старшеклассников]. 

25 мая – 115 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ЕВДОКИМО-

ВИЧА КОРНЕЙЧУКА (1905–1972), украинского драматурга, автора 

пьес «Фронт», «Над Днепром», «Память сердца», «Платон Кречет». 

Начал печататься уже в 20 лет. Первая же его пьеса «На грани» опре-

делила место Корнейчука: только в строю, только в авангарде. Его 
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пьесы шли во всех театрах. Он создавал произведения на историче-

ские темы: о революционных днях на флоте – «Гибель эскадры» 

(1933); о воссоединении Украины с Россией – «Богдан Хмельницкий» 

(1939). В числе удачных пьес последнего периода творчества: «Над 

Днепром» (1960) и «Страницы дневника» (1964). Академик АН СССР 

(1943), лауреат Государственных премий СССР (1941, 1942, 1943, 

1949, 1951), Международной Ленинской премии за укрепление мира 

(1960). Вся жизнь Корнейчука была проникнута идеей служения Ро-

дине, своему народу.  

Литература 

Корнейчук, Александр Евдокимович // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Корнейчук, Александр Евдокимович (дата 

обращения: 14.08.2019).. 

27 мая – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК. Установ-

лен Указом Президента Российской Федерации от 27.05.95 г. № 539. 

Собр. законодательства Рос. Федерации (1995. № 23. Ст. 2198). [См.: 

Праздник России : праздничные (нерабочие) дни, профессиональные 

праздники и памятные даты / Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хаба-

ровск, 2006. – С. 16.]. 

27–28 мая – 115 лет со времени ЦУСИМСКОГО МОРСКОГО 

СРАЖЕНИЯ (1905) между русской эскадрой и японским флотом в 

Цусимском проливе, соединяющем Японское и Восточно-Китайское 

моря. В этом сражении российская 2-я эскадра флота Тихого океа-

на под командованием вице-адмирала З. Д. Рожественского потерпела 

сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под 

командованием адмирала Хэйхатиро Того. Последнее, решающее 

морское сражение Русско-японской войны 1904–1905 гг. [См.: Время 

и события : календарь-справочник по Дальневосточному федерально-

му округу на 2015 год / Дальневосточная государственная научная 

библиотека. – Хабаровск, 2014. – С. 115–116.]. 

28 мая – 280 лет со дня рождения ФЕДОТА ИВАНОВИЧА ШУ-

БИНА (1740–1805), русского скульптора. Его произведения являют 

собой безукоризненное совершенство формы, в которую скульптор 

привнес высокую духовность и гуманистические идеалы. Прибыв по 

стопам своего земляка М. В. Ломоносова в столицу, Федот Шубин при 

его содействии устраивается на должность истопника царского двора, 

затем становится студентом Академии художеств. За дипломный ба-

рельеф «Убиение Аскольда и Дира» он награжден Большой золотой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%B9%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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медалью и получает звание классного художника с правом ношения 

шпаги. С 1767 по 1771 гг. Шубин живет в Париже и посещает натур-

ный класс Королевской академии художеств, оказавшись, таким обра-

зом, в кругу передовых деятелей культуры Франции. Затем он изучает 

античность в Риме, в 1772 – в Лондоне. Вернувшись на Родину (1773), 

создает мраморный портрет вице-канцлера А. М. Голицына. Портреты 

П. А. Румянцева-Задунайского, И. С. Барышникова, П. А. Зубова, М. 

В. Ломоносова, Екатерины II и др. поражали восхищенных зрителей, 

казалось, мрамор дышал. Его произведения принадлежат к шедеврам 

мировой пластики. Талант Шубина проявлялся и в создании ориги-

нальных барельефов, произведений монументально-декоративной 

скульптуры, в оформлении архитектурных городских ансамблей. 

Литература 

Шубин Федот Иванович // Школьный биографический словарь / со-

ставитель А. П. Горкин. – Москва, 2002. – С. 609–610. 

Шубин, Федот Иванович // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Шубин Федот Иванович (дата обращения: 

14.08.2019). 

28 мая – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА. Установлен Указом Прези-

диума Российской Федерации от 23.05.94 г. № 1011. Собр. законода-

тельства Рос. Федерации.  (1994. № 5. Ст. 401). [См.: Праздники Рос-

сии: праздничные (нерабочие) дни, профессиональные праздники и па-

мятные даты / Дальневосточная государственная научная библиоте-

ка. – Хабаровск, 2006. – С. 17.]. 

 

   29 мая – 95 лет со дня рождения МАЯ ПЕТРОВИЧА МИТУРИ-

ЧА-ХЛЕБНИКОВА (1925–2008), русского художника, народного 

художника РСФСР (1986), лауреата Государственной премии РСФСР, 

действительного члена Академии художеств СССР, лауреата премии 

«Человек книги» (2004 г.), иллюстратора детских книг. Май Митурич 

родился в семье художников Веры Хлебниковой и Петра Митурича. В 

ноябре 1942 года ушёл на войну и дошёл до Берлина. Работал во 

фронтовой бригаде художников. В 1948 году поступил на заочное от-

деление Московского полиграфического института, окончил его в 

1953 году. Многие годы преподавал в этом институте. Выполняя 

просьбу отца, Митурич нашел под Новгородом заброшенную могилу 

Велимира Хлебникова и перевез в Москву останки поэта. М. Миту-

рич-Хлебников награждён Государственной премией РФ 1993 г. за 

настенную роспись Палеонтологического музея АН СССР им. Ю. А. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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Орлова. За эту же работу в 1987 г. получил серебряную медаль АХ 

СССР. Награждён Серебряной медалью и дипломом Международной 

выставки искусства книги в Лейпциге (ИБА-65) в 1965 г. за иллюстра-

ции к книге С. Маршака «Стихи для детей»; Серебряной медалью и 

дипломом Международного биеннале иллюстраций детской книги в 

Братиславе (БИБ-67) в 1967 г. за иллюстрации к книге К. И. Чуковско-

го «Краденое солнце»; Орденом Восходящего солнца (Япония) 2005г. 

Среди основных работ М. Митурича  иллюстрации к книгам: К. Чу-

ковского «Тараканище» (1970), «Муха-Цокотуха» (1986), С. Маршака 

«Стихи для детей» (1971), С. Михалкова «Лиса, бобер и др.» (1975), Р. 

Киплинга «Маугли» (1976), С. Аксакова «Аленький цветочек» (1985), 

С. Маршака «Азбука» (1984), «Двенадцать месяцев. Умные вещи» 

(1987), В. Бианки «Красная горка» (1986), Р. Киплинга «Кошка, кото-

рая гуляла сама по себе» (1989). М. П. Митурич-Хлебников является 

автором многочисленных акварелей: «Подмосковная зима», «Березы», 

«Хоккайдо. Взморье» (1999), «Вековая олива» (1997); эстампов, серий 

рисунков, а кроме того живописных работ – «Ирисы и маргаритки», 

«Под дубом», «Автопортрет», «Весенние березы», «В мастерской», 

«Оливковая роща», «Греческий берег», «Храм Афеа. Остров Эгина. 

Греция», «Греция. Древняя Олива», «Долина на острове Закинор». 

Литература 
Митурич-Хлебников, Май Петрович // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Митурич-Хлебников, Май Петрович (дата 

обращения: 14.10.2019). 

Митурич М. Авторская интонация и рисунки в книге (о себе): [пе-

речень книг, иллюстрированных художником; его биография] // Ху-

дожники детской книги о себе и своём искусстве. – Москва, 1987. – С. 

159–172. 

Фомин, Д. В заговоре против слишком взрослых людей : [о творче-

стве художника - иллюстратора детских книг Мая Петровича Ми-

турича] / Д. Фомин // ХиП (Художник и писатель в детской книге). – 

2011. – № 5. – С.4–9. 

Хлебникова, В. Много, много птичек... : [о творчестве художника-

иллюстратора Мая Митурича] / В. Хлебникова // ХиП. – 2011 – № 6. – 

С.11–13. 

Штейман, А. Все краски мая: [о творчестве художника-

иллюстратора Мая Митурича] / А. Штейман // Библиотека в школе. 

– 2011. – № 5. – С. 25–27. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/


 109 

Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина 

 31 мая – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА. (День борьбы с 

курением). Провозглашен в 1988 г. Всемирной организацией здраво-

охранения (ВОЗ) на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния (рез. 42.19). [См.: Международные дни в календаре : информаци-

онный список / Дальневосточная государственная научная библиоте-

ка. – Хабаровск, 2009. – С. 33.]. 

 

В мае исполняется: 

 

755 лет со дня рождения ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (1265–1321), ита-

льянского поэта, мыслителя, одного из величайших писателей эпохи 

Возрождения, одного из основоположников литературного итальян-

ского языка, автора «Божественной комедии», человека необыкновен-

ной духовной мощи. Во Флоренции, которая когда-то изгнала свобо-

долюбивого поэта, стоит памятник Данте.  

       Литература 
Данте, полное имя – Алигьери Данте // Литература и язык : эн-

циклопедия. – Москва, 2007. – С. 155–156. – (Современная иллюстри-

рованная энциклопедия). 

Рязанцев, Ю. Какая погода в аду : [о погодных явлениях, упоминае-

мых Данте в его «Божественной комедии»] / Ю. Рязанцев // Наука и 

жизнь. – 2016. – № 11. – С.138–143. 

Соловей, Т. Г. «Он снежный лебедь, он и дух орлиный...»: Знаком-

ство с творчеством Данте в средней школе / Т. Г. Соловей // Уроки 

литературы. – 2010. – № 10. – С. 3–13. 

Герцик, А. В. «Божественная комедия» Данте: 9 класс / А. В. Гер-

цик // Литература в школе. – 2010. – № 9. – С. 36–39. 

 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 

Установлен в 1949 г. по решению сессии Международной демократи-

ческой федерации женщин. Впервые отмечался в 1950 г. в 51 стране. 

[См.: Международные дни в календаре : информационный список / 

Дальневосточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 

2009. – С. 33.]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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1 июня – 100 лет со дня рождения ДАВИДА САМОЙЛОВИЧА 

САМОЙЛОВА (Кауфман Давид Самуилович) (1920–1990), русского 

поэта, лауреата Государственной премии СССР (1988). Романтичный 

юноша, студент, ушел добровольцем на фронт, служил в разведроте 

рядовым. Первая книга стихов «Ближние страны» вышла в 1958 г. 

Самойлов – проникновенный поэт-лирик, автор поэтических сборни-

ков «Второй перевал», «Дни», цикла «Стихи о царе Иване», «Снего-

пад», «Равноденствие», «Волна и камень», «Весна», «Залив». Своеоб-

разным эпиграфом к творчеству Самойлова может служить афоризм, 

пущенный в речевой оборот поэтом Н. Ушаковым: «Чем продолжи-

тельней молчанье, тем удивительнее речь». Его стихи лаконичны и 

образны. Ему принадлежат знаменитые стихотворения «Сороковые, 

роковые…», «Названья зим», «Старый Дон Жуан», предсмертный 

цикл «Беатриче». Он занимался переводческой деятельностью и ис-

следованиями в области русского стихосложения, писал пародии. 

Скоропостижно скончался на вечере памяти Бориса Пастернака. 

Литература 
Рассадин, С. Б. Самойлов Давид Самуилович; наст. фам. Кауфман 

(01.06.1920–23.02.1990) – поэт /  С. Б. Рассадин // Русские писатели 

20 века : биографический словарь. – Москва, 2000. – С. 613–615. 

Фочкин, О. Московский поэт военного поколения : [о поэте Давиде 

Самойлове] / О. Фочкин // Читаем вместе. – 2010. – № 6. – С.46–47. 

Учамбрина, И. А. Давид Самойлов. «Пестель, поэт и Анна»: Со-

держательный аспект анализа стихотворения : IХ класс / И. А. 

Учамбрина // Литература в школе. – 2014. – № 1. – С. 34–37. 

 

3 июня – 95 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСАН-

ДРОВИЧА РУССКОВА (1925–1996), дальневосточного писателя, 

автора повестей «Сентябрь, самый долгий», «Каленов Яр», романов 

«Земля моих отцов», «Амурский бульвар», сборников рассказов 

«Станция назначения», «Среди долины ровныя…», «Откуда ты ро-

дом» и других. Руссков успешно работал в области драматургии, им 

написано около двух десятков одноактных пьес: «Каленов Яр», «Про-

сека», «У стен Белого города» и др. На Дальневосточной студии кино-

хроники снято два документально-публицистических фильма «Хищ-

ники» и «Поклонись полю своему». Последняя книга писателя «Отку-

да родом ты…» вышла в 1990 г., в периодике печаталась повесть «Ду-

раки». 
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Литература 
Чернявский, А. Активная позиция : заметки о творчестве В. А. 

Русскова / А. Чернявский // Дальний Восток. – 1985. – № 6. – С. 148–

151. 

Руссков Владимир Александрович : [биогр., библиогр. о нём] // Пи-

сатели Дальнего Востока : биобиблиографический справочник. Вып. 

2. – URL: http://knigi-chitaty.ru/read/5554/page-s_93.html (дата обра-

щения: 15.08.2019). 

[Биогр. справка к 90-летию со дня рождения В. А. Русскова; биб-

лиогр.] // Время и события : календарь-справочник по Дальневосточ-

ному федеральному округу на 2015 год / Дальневосточная государ-

ственная научная библиотека. – Хабаровск, 2014. – С. 120–122. 

3 июня – 105 лет со дня рождения РИЧИ МИХАЙЛОВНЫ ДО-

СТЯН (1915–1993), русской писательницы, автора повестей для детей 

«Хочешь – не хочешь», «Друг человека», «Кинто», «Тревога» и дру-

гих. Первая книга Достян – «Два человека» вышла в 1956 году. Моти-

вы дружбы, преданности, гнева против равнодушия сопутствуют 

творчеству Р. Достян. Тема подростковой любви осмысливается писа-

тельницей как пробуждение личности в человеке – повесть «Кинто». 

Она пишет повести «Нежданный друг» и «Руслан и Кутя», внешне 

простые, на самом деле очень серьёзные раздумья о доброте и равно-

душии, о порядочности и гуманности в самом широком смысле. Ро-

ман «Тревога» произвел огромное впечатление на читателей, он пере-

издавался более десяти раз, был переведён на многие языки мира, в 

том числе и японский. 

Литература 
Линкова, И. И. Дети и книги / И. И. Линкова. – Москва, 1970. – С. 

38–43. 

Лупанова, И. Юный герой в современной прозе для детей / И. Лупа-

нова // Детская литература : сборник статей. 1972. – Москва, 1972. 

– С. 25–56. 

Ричи Михайловна Достян : [крат. биогр., библиогр., фото]. – URL: 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DOSTYAN_Richi_Mihaylovna/_Dostyan_R

.M..html (дата обращения: 15.08.2019). 

Тубельская, Г. Н. Достян Ричи Михайловна (1915–1993) : [биогр. 

справка; список произведений Р. М. Достян; лит. о жизни и творче-

стве] / Г. Н. Тубельская // Тубельская Г. Н.  Детские писатели Рос-сии 

http://knigi-chitaty.ru/read/5554/page-s_93.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DOSTYAN_Richi_Mihaylovna/_Dostyan_R.M..html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DOSTYAN_Richi_Mihaylovna/_Dostyan_R.M..html
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: Сто имён : биобиблиографический справочник. – Москва, 2002. – Ч. 

1. – С. 95–97. 

 

5 июня – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(День эколога). Провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (рез. 2994 (XXVII) от 16.12.1972 г.). В России отмечается с 2008 

г. по Указу Президента РФ от 21.07.2007 г. № 933. [См.: Междуна-

родные дни в календаре : информационный список / Дальневосточная 

государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – С. 34.]. 

6 июня – 221 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИ-

ЧА ПУШКИНА (1799–1837), великого русского поэта. Пушкинский 

День России. 

8 июня – 210 лет со дня рождения РОБЕРТА ШУМАНА (1810–

1856), немецкого композитора, дирижёра, педагога, одного из ярких 

представителей романтического искусства XIX в., оказавшего огром-

ное влияние на развитие современной ему музыки. Шуман создавал в 

музыке портреты людей, схватывая самое характерное в их облике, 

настроении. Циклы: «Карнавал», «Бабочки», «Давидсбюндлеры», 

«Крейслериана». Незаурядный талант проявил с детства, с 13 лет вы-

ступал как пианист. Одновременно с сочинением музыки занимался 

музыкально-критической деятельностью, основал в Лейпциге «Новый 

музыкальный журнал», на протяжении 10 лет являясь его главным 

редактором. Совместно с женой, выдающейся пианисткой Кларой 

Вик, композитор совершил ряд концертных поездок, в том числе – в 

Россию (1844). Очень любил детей и много писал для них. Его форте-

пианные пьесы из «Альбома для юношества» в чём-то перекликаются 

с детскими пьесами Чайковского. В его наследии есть «Жизненные 

правила и советы молодым музыкантам». Имел степень почётного 

доктора философии Йенского университета, был профессором Лейп-

цигской консерватории. «Музыка Шумана затрагивает струны, кото-

рых ещё не коснулись его великие предшественники», – писал П. И. 

Чайковский. 

Литература 

Шуман, Роберт // Кто есть кто : Новейший справочник школьни-

ка. – Москва, 2006. – С. 1084. 

Шуман Роберт // Школьный биографический словарь / состави-

тель и главный редактор А. П. Горкин. – Москва, 2002. – С. 610–611. 
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8 июня – 120 лет со дня рождения МИХАИЛА АБРАМОВИЧА 

ГЕРШЕНЗОНА (1900–1942), русского писателя, переводчика, автора 

книг: «Головоломки профессора Головоломки», «Две жизни Госсека», 

«Робин Гуд». Книга о благородном разбойнике Робин Гуде была со-

здана по мотивам английских средневековых баллад. Гершензон пере-

водил фольклор американских негров, который стал известен под 

названием «Сказки дядюшки Римуса». Писатель работал много и под-

час бескорыстно. Он умер после смертельного ранения во время атаки 

в 1942 г. В прощальном письме жене и детям написал: «Умер в атаке, 

ранен в живот, когда поднимал бойцов, это вкусная смерть…Наши 

прорвались, бегут вперёд, значит, я умираю недаром…» Он автор кни-

ги о бесстрашном стрелке Робине Гуде, просто не мог подумать ина-

че… 

Литература 

Гершензон, Михаил Абрамович // Википедия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Гершензон, Михаил Абрамович (дата об-

ращения: 16.08.2019). 

Рахтанов, И. И. Баллада о М. Гершензоне / И. И. Рахтанов // Рах-

танов И. Рассказы по памяти / И. Рахтанов. – Москва, 1971. – С. 

213–216. 

Рахтанов, И. Две жизни Михаила Гершензона / И. Рахтанов // 

Детская литература. – 1969. – № 5. – С. 21–22. 

Гершензон Михаил Абрамович : [биогр. справка ; аннот. список 

произведений М. А. Гершензона ; список переводов ; лит. о жизни и 

творчестве писателя ; список его портретов ; список художников-

иллюстраторов его книг] / Н. О. Воронова // Писатели нашего дет-

ства : 100 имён : биографический словарь в 3-х ч.– Москва, 1998. – 

Ч.1. –  С. 112–114. 

12 июня – ДЕНЬ РОССИИ. День принятия Декларации о госу-

дарственном суверенитете Российской Федерации – государственный 

праздник Российской Федерации. [См.: Праздники России: празднич-

ные (нерабочие) дни, профессиональные праздники и памятные даты 

/ Дальневосточная государственная научная библиотека. – Хаба-

ровск, 2006. – С. 18–19.]. 

21 июня – 110 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ТРИФОНО-

ВИЧА ТВАРДОВСКОГО (1910–1971), русского поэта, автора леген-

дарных поэм о Василии Тёркине, «Страны Муравии», «Дома у доро-

ги» и других. «Знаки внимания» власти (Государственные премии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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1941, 1946, 1947, 1971, Ленинская премия, 1961) не сделали Твардов-

ского «официальным» поэтом. Способность трезво оценивать ситуа-

цию и мужественно отстаивать свои взгляды проявились и в его твор-

честве и в гражданской позиции поэта. Главный редактор журнала 

«Новый мир» в 1950–1954 и 1958–1970 гг., Твардовский сделал это 

издание талантливым и бескомпромиссным голосом правды. В фор-

мировании творческой личности выдающегося поэта немалую роль 

сыграла семья, хутор Загорье, где он родился. Первое стихотворение 

сочинил в  восьмилетнем возрасте. В нём он обличил жестокого 

сверстника, разорившего птичье гнездо. Судьба крестьянства стала 

темой ранних поэм Твардовского «Путь к социализму» (1931), «Днев-

ник председателя колхоза» (1932), «Вступление» (1933), «Страна Му-

равия» (1936). В 1939–1945 гг. Твардовский – военный корреспондент. 

Поэма «Василий Тёркин» начиналась с кратких и броских стихотвор-

ных солдатских баек. В боевых листах и выросла в эпическое произ-

ведение. Твардовский, обладавший прекрасным чувством юмора, 

«любил шутку, но презирал пошлость». Строгий И. А. Бунин сказал о 

его поэме «Василий Тёркин»: «Это поистине великая книга… ни од-

ного фальшивого слова!» В послевоенные годы Твардовский критич-

нее осмысливает мир: бедствия войны (поэма «Дом у дороги», 1947; 

стихотворение «Я убит подо Ржёвом» и др.), общественные умона-

строения 1950-х (поэма «За далью – даль», 1953–1960, Ленинская 

премия), косность советской бюрократии (поэма «Тёркин на том све-

те», 1963). Его поэма «По праву памяти» (опубл. 1987) стала итоговым 

произведением. Твардовский всегда стремился раскрыть нравствен-

ные сокровищницы души народа и всегда быть в гуще событий, про-

исходивших в стране. 

Литература 
Турков, А. М. Твардовский Александр Трифонович [21.06.1910–

18.12.1971] – поэт : [биогр. справка] / А. М. Турков // Русские писатели 

20 века : биографический словарь. – Москва, 2000. – С. 677–679. 

Зайцев, В. А. А. Т. Твардовский / В. А. Зайцев // Русская литература 

XIX–XX веков : в 2 т. : Русская литература XX в. : литературоведче-

ский словарь : учебное пособие для поступающих в МГУ им. Ломоно-

сова. – Москва, 2000. – Т. 2– С. 219–230. 

Глубоковских, М. В. «Не шутя, Василий Тёркин, подружились мы с 

тобой» : [сценарий лит. часа, рассказывающего об истории создания 

поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин. Книга про бойца», для уч-
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ся 8-9-х кл.] / М. В. Глубоковских // Читаем, учимся, играем. – 2015. – 

Вып. 2. – С. 15–18. 

Молодцова, Н. П. «На войне как на войне» : Заметки военного кор-

респондента (Сценарий по поэме А. Т. Твардовского «Василий Тер-

кин») / Н. П. Молодцова  // Школьная библиотека. – 2015. – № 1. – С. 

57–78. 

Жителева, Ж. И. А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста» : 6 класс / 

Ж. И. Жителева, В. И. Жителев // Уроки литературы. – 2014. – № 3. – 

С. 8– 9. 

Кукулин, И. В. Преображение эпитафии: О стихотворении А. Т. 

Твардовского «Я убит подо Ржевом» / И. В. Кукулин // Литература. – 

2011. – № 8. – С. 18–26. 

Сторона родная, здравствуй! : [сценарий лит.-муз. композиции о 

творчестве А. Т. Твардовского] // Быть патриотом каждый дол-жен 

/ редактор-составитель Л. И. Жук. – Минск, 2011. – С. 85–96. – 

(Праздник в школе). 

21 июня – 85 лет со дня рождения ФРАНСУАЗЫ САГАН (Куа-

рез) (1935–2004), французской писательницы. Родилась в богатой се-

мье, с отроческих лет находилась под влиянием Ж. П. Сартра и М. 

Пруста (имя одной из героинь последнего стало псевдонимом писа-

тельницы). Училась в Сорбонне на филологическом факультете. На 

формирование личности Саган большое влияние оказала среда париж-

ских интеллектуалов-художников, писателей, артистов. Её первый 

роман «Здравствуй, грусть!» (1954) произвел настоящий фурор и сде-

лал 18-летнюю студентку знаменитой. Герои следующих произведе-

ний, взрослея вместе с автором, сталкиваются с трагическим противо-

речием потребности в любви и невозможности её реализации: «Подо-

бие улыбки» (1956), «Через месяц, через год» (1957), «Любите ли вы 

Брамса?» (1959), «Сигнал капитуляции» (1965), «Немного солнца в 

холодной воде» (1969), «Синяки на душе» (1972), «Ускользающий 

профиль» (1974), «Смятая постель» (1977). Саган – автор более два-

дцати романов, нескольких пьес, которые идут в театрах мира: «Замок 

в Швеции» (1960), «Скрипки порой…» (1962), «Фиолетовое платье 

Валентины» (1963), нескольких книг новелл и эссе. Все эти произве-

дения выражали протест против жестокости и равнодушия, порожда-

ющие трагизм бытия. 

Литература 
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Россинская, С. В. Жизнь «по большому счету», или Звездные фразы 

Франсуазы Саган : [о творчестве французской писательницы] / С. В. 

Россинская // Новая библиотека. – 2010. – № 8. – С. 8–18. 

 Фомин, С. Саган, Франсуаза : [биобиблиогр.] / С. Фомин // 

Зарбежные писатели : биобиблиографический словарь для школьни-

ков и поступающих в вузы : в 2 частях. – Москва, 2003. –  Ч. 2.– С. 

303–304. 

22 июня – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ (1941). Начало Великой 

Отечественной войны советского народа против фашистской Герма-

нии. [См.: Праздники России : праздничные (нерабочие) дни, профес-

сиональные праздники и памятные даты / Дальневосточная государ-

ственная научная библиотека. – Хабаровск, 2006. – С. 19.]. 

24 июня – 75 лет назад на Красной площади в Москве СОСТО-

ЯЛСЯ ПАРАД ПОБЕДЫ (1945).  
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Священный Парад Победы 24 июня 1945 года // Военное обозрение. 

– URL: https://topwar.ru/77498-svyaschennyy-parad-pobedy-24-iyunya-

1945-goda-triumf-sovetskogo-naroda-pobeditelya.html (дата обращения: 

16.08.2019). 

Юрин, В. Не изгладить из вечности эти минуты : [о Параде Побе-

ды 24 июня 1945 г.] / В. Юрин // Библиотека. – 2016. – № 5. – С. 50–54. 

  

26 июня – 120 лет со дня рождения ТИХОНА ЗАХАРОВИЧА 

СЁМУШКИНА (1900–1970), дальневосточного писателя, автора по-

вести «Чукотка» и романа «Алитет уходит в горы» (Государственная 

премия СССР), по мотивам которых были созданы кинофильмы «Ро-

мантики» (1941) и «Алитет уходит в горы» (1949). Эти произведения 

написаны на материалах чукотской жизни писателя. В 50–60 гг. вы-

шли в свет «Приключения Айвама», «Угрюм-Север». До конца жизни 

писатель работал над темой освоения Северного морского пути, писал 

последний роман «Пробуждение океана». 

 

Литература 
[Биография Тихона Захаровича Сёмушкина; библиогр. о нём к 110-

летию со дня рождения] // Время и события : календарь-справочник 

по Дальневосточному федеральному округу на 2010 год / Дальнево-

сточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2009. – 

С. 163–164.  
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Сёмушкин Тихон Захарович : [биография; список произв.; лит. о 

жизни и творчестве] // Писатели Дальнего Востока : биобиблиогра-

фический справочник. Вып. 2. / Хабаровская краевая универсальная 

научная библиотека. – Хабаровск, 1989. – С. 292–294. 

26 июня – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИ-

ЕЙ. Отмечается ежегодно, начиная с 1988 г. Провозглашен Генераль-

ной Ассамблеей ООН (рез. 42/112 от 7.12.1987 г.) в рамках объявлен-

ного ею Десятилетия борьбы с наркоманией (1991-2000). [См.: Меж-

дународные дни в календаре : информационный список / Дальнево-

сточная государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2006. – 

С. 19–20.] . 

27 июня – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ [См.: Праздники России : празд-

ничные (нерабочие) дни, профессиональные праздники и памятные 

даты / Дальневосточная государственная научная библиотека. – Ха-

баровск, 2006. – С. 19–20.]. 

29 июня – 120 лет со дня рождения АНТУАНА де СЕНТ-

ЭКЗЮПЕРИ (1900–1944), французского писателя, лётчика, автора 

повестей «Ночной полёт», «Земля людей», «Военный лётчик» и дру-

гих произведений. Родился в старинном французском городе Лионе в 

аристократической семье. В середине 1920-х решает стать лётчиком, к 

этому же времени относятся его первые литературные опыты, посвя-

щенные смелым сынам неба: рассказ «Лётчик» (1926), романы «Юж-

ный почтовый» (1929), «Планета людей» (1939). Почти все они были 

отмечены литературными премиями. В 1935 г. писатель побывал в 

СССР, после чего опубликовал цикл доброжелательных очерков. В 

1937 г. отправился сражаться с фашизмом в Испанию. После оккупа-

ции Франции германскими войсками некоторое время находился в 

эмиграции в США, где написал повести «Военный лётчик» (1942) и 

«Письмо к заложнику» (1943), полные надежд на победу добра. Лю-

бовь к жизни, чувство ответственности за всех, «кого приручаем», 

гордость за духовные возможности человека – такова философско-

лирическая проза Сент-Экзюпери. Эти мотивы звучат в мудрой сказке 

«Маленький принц», написанной в 1943 г. Переведённая на все языки 

мира, она воспринимается как духовное завещание писателя. 31 июля 

1944 г. лётчик Экзюпери не вернулся из разведывательного полёта над 

Средиземным морем. В письменном столе писателя остались неза-

вершенная рукопись философской книги «Цитадель» (опубл. в 1948) и 
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текст воспоминаний «Военные записки: 1943–1944 гг.» (вышли в 

1983).  
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15. Ч. 2. – С. 432–435. 
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ния, волнует...»: Сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» : VIII класс / Т. Г. Соловей // Уроки литература. – 2012. – № 1. 

– С. 7–14. 

Харитонова, О. Н. Мудрая сказка: Урок-игра по сказке Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» : VII класс / О. Н. Харитонова  // 

Литература в школе. – 2011. – № 5. – С. 39–43. 

Крук, Н. В. «Волшебная страна детства, где прекрасно все» : 

[сценарий литературного мероприятия по сказке Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц»] / Н. В. Крук // Библиотечные уроки по 

чтению. Сценарии. 1-9 классы: В 2 ч. Ч. 2. 5-9 кл. – Москва, 2010. – С. 

37–45. 

Россинская, С. В. Взрослая, взрослая сказка : [инсценировка по 

произведению А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» для уч-ся 5-7-х 

кл.] / С. В. Россинская // Читаем, учимся, играем. – 2010. – Вып. 7. – 

С. 70–79. 
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