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Будущее должно быть заложено в настоящем.  

Это называется планом.  

Без него ничто в мире не может быть хорошим. 

(Георг Кристоф Лихтенберг) 

 

В настоящее время цели, основные принципы и направления развития 

государственной информационной политики определены в документе, 

утверждённом Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы». 
Основные цели стратегии - обеспечение свободного доступа граждан и 

организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов 

местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и 

распространения. 

 

Федеральные программы: 
- Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы 

- Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 

годы 

- Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации» на 2019-2030 годы 

- Федеральная целевая программа «Культура» на 2019-2024 годы 

- Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества» на 2019-2024 годы 

- Федеральная целевая программа «Мировой океан» на 2016-2031 годы 

Национальные проекты: 
на 2018-2024 годы: 

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

- «Жилье и городская среда» 

- «Экология» 

- «Наука» 

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

- «Цифровая экономика» 

- «Производительность труда и поддержка занятости» 

- «Международная кооперация и экспорт» 

на 2019-2024 годы: 

- «Здравоохранение» 

- «Образование» 

- «Демография» 

- «Культура» 

 

При планировании надо учесть международные десятилетия, 

провозглашенные ООН, знаменательные и памятные даты 2023 года, объявленные 

в Российской Федерации, юбилеи общественных деятелей, видных представителей 

истории, культуры России и зарубежных стран. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН 
Под эгидой ООН 

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015-2024 - Десятилетие лиц африканского происхождения 

2016-2025 – Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

2018–2027 - Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2019-2028 - Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2021-2030 - Десятилетие ООН по восстановлению экосистем 

2021-2030 - Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2022-2032 - Международное десятилетие языков коренных народов 

 

ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО 
Город Аккра (Республика Гана) объявлен Всемирной столицей книги 2023 года 

 

2018–2027 – ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 240 ОТ 29 МАЯ 2017 ГОДА). Распоряжением 

Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы поддержки 

детского и юношеского чтения. 

При планировании работы с детьми и подростками рекомендуем 

обратить внимание на следующие направления: 

 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

Планируя работу по поддержке и развитию чтения, включайте в план 

работы участие в международных, всероссийских и региональных событиях: 

Международный день книгодарения, Всемирный день чтения вслух, Неделя 

детской книги, Библионочь, Единый день писателя-юбиляра, День семейного 

чтения и др. 

Разрабатываем литературные программы. Например, «Незнайка становится 

Знайкой»; «Читаем вместе»; «С книгой в будущее»; «Если с книгой ты дружен…», 

«Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг»  и др. 

Мероприятия: читай-час «Ученики сказочника»; выставка-квест «Книжный 

аукцион»; часы творчества «Мастерская чтения»; цикл «Золотой ключик в Страну 

читающих детей»; час сказок и рассказов «Расскажу-ка вам, друзья, что читал 

сегодня я!» 

Выставки: «Писатели-юбиляры. Празднуем вместе!», «Любишь хорошие детские 

книги? Они здесь!», «В академии волшебных книг», «Книги, которые помогут 

полюбить чтение», «Герои книг тоже ходят в библиотеку!», «Любимые детские 

авторы со всего света». 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕКИ И СЕМЬИ КАК НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ ПРИОБЩЕНИЯ РЕБЕНКА К ЧТЕНИЮ 

Принимаем участие в ежегодной районной акции «Семейное чтение» (к 

Международному дню семьи 15 мая).  

Рекомендуемые мероприятия:  

выставка-обзор-игра «Сказки про мам»; литературное путешествие в мир 

семейных ценностей «Остров семейных сокровищ»; мастер-класс по созданию 

семейного дерева «Мы одна семья!»; семейный сторителлинг «Путешествие в 

детство»; встреча-воспоминание «Семейная лента времени»; эрудит-игра о 
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родственных связях «Семейная данетка»; семейная встреча «В кругу любимых и 

родных»; лекторий «Читающий ребенок начинается с пеленок!»; опрос «Дети и 

родители, узнать себя не хотите ли?»; обзор книг «Книги для «почемучек»; беседа 

о книгах про животных «Рядом с тайной»; развлекательно-познавательная игра 

«Я и моя родня». 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

Продолжаем проводить опросы, анкетирования. Например, «Любите ли Вы 

литературу?»; «Молодежь и книга»; «Новое поколение выбирает»; «библиотека-

книга»; «Книга и чтение в жизни детей села»; «Великая Отечественная. Что знают 

о ней дети»; «Что такое классика?» и др. 

 

2022-2031 – ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 25.04.2022 Г. № 231) 

 
 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ЧТЕНИЮ НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Можно провести: информационные обзоры «Как все работает», «Погружайся 

в науку!»; мастер-классы «Читаем! Думаем! Изобретаем! Творим!»; 

информационные часы «Из жизни ученых» «Изобретения, которые потрясли 

мир», «Что и требовалось доказать!»; брейн-ринги «Хочу всё знать» «Объясни 

маленькому»; вечер занимательной науки «Науки разные нужны»; викторина 

«Мальчик из чемодана, или как быть человеком?» (по книгам об Электронике Е. 

Велтистова); дни информации «Лишних знаний не бывает» «Наука – это жизнь»; 

интеллектуальные квизы: «Во всех науках мы сильны» «День Незнаек и 

Почемучек» «От Земли и до Луны - всё ребята знать должны»; научный стендап, 

научная лаборатория, научный календарь (онлайн).  

Рекомендуем: выставка-квест «Планета Наука»; выставка-викторина 

«Тайны изобретений»; выставки «Книги развивают интеллект» «Научно - 

нескучно!». 

 
 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, ВОСПИТАНИЕ 

ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ 

Разрабатываем целевые программы по экологии. Присоединяемся к 

участникам проекта ЦБ #ЗаДело - проводим летние экологические десанты (можно 

во время краеведческих экспедиций). 

Мероприятия по книгам писателей-натуралистов: эко-путешествия «Мир вокруг 

нас»; «Раскрываем тайны природы»; конкурс рисунков «Природы чудные 

картинки»; игра-путешествие «Знатоки природы». 

Примерные названия выставок, мероприятий: «Давайте будем беречь планету - 

во всей Вселенной похожей нету!»; «Береги свой дом, свою планету!»; «Время 

действовать -  сегодня»; «Эко-логика, или как сохранить природу и человека; 

«Ждёт помощников природа!»; «Бросим природе спасательный круг!» 

 
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Примерные названия выставок, мероприятий: «Быть здоровым - значит быть 

счастливым»; «Быть здоровым я хочу - пусть меня научат»; «В путь-дорогу 
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собирайся, за здоровьем отправляйся!»; «Говорим здоровью – «да»!»; «Здоровому 

всё здорово»; «Здоровье не купишь - его разум дарит»; «Опасная дружба» (о 

вредных привычках). 

 
СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, ВОСПИТАНИЕ 

ПАТРИОТИЗМА 

В 2023 году обратите внимание на исторические даты: 

18 января - 80-летие прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра»; 

2 февраля - 80-летие со дня победного завершения Сталинградской битвы; 

12 июля - 80-летие танкового сражения под Прохоровкой в ходе оборонительной 

фазы Курской битвы; 

23 августа - 80-летие победы Красной армии в Курской битве; 

9 октября - 80-летие завершения битвы за Кавказ в ходе Великой Отечественной 

войны;  

6 ноября - 80 лет со дня освобождения Киева от немецко-фашистских 

захватчиков в ходе Великой Отечественной войны. 

Эти события можно объединить в исторический цикл «Правда о великой войне»; 

«Великая поступь Победы»; «Долгий путь в четыре года». 

Рекомендуем: литературно-исторический час «И превратились в белых 

журавлей» (рассказ о ржевском мемориале с исполнением стихов/песни 

«Журавли» и изготовлением бумажного журавлика (в 2023 году отмечается со дня 

рождения поэта Р. Гамзатова); книжные выставки «Бессмертный книжный полк»; 

«Строка к строке о той войне»; «Читать, чтобы помнить»; «И памяти войны верна 

Россия»; «Моя весна! Моя Победа!»; познавательная викторина «Помнит сердце, 

не забудет никогда»; марафон военных строк «Нам дороги эти позабыть нельзя»; 

чтение-впечатление «Полевая почта: письма из прошлого»; «Через все прошли и 

победили!»; конкурс чтецов «Это русское раздолье, это Родина моя»;  исторический 

цикл «Слава России сквозь призму веков»; викторина «Россия в вопросах и 

ответах»; цикл бесед-портретов «Русской истории славные лица»; беседа 

«Символика, рожденная историей»; выставка-вернисаж, беседа «Множество 

культур – одна страна»; тематический час «Народы едины под солнцем России».  

 
 РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К КРАЕВЕДЕНИЮ 

Продолжаем работу по сбору и систематизации материала о выдающихся 

людях Сернурского района (по поселениям): Герои Великой Отечественной войны; 

воины-афганцы; работники искусства, культуры; народные умельцы и др. 

 Ежегодно будут проходить районные громкие чтения «Марий улам, марла 

лудам» («Красота родного слова») (на Международный день родного языка 21 

февраля). 

Возможные названия краеведческих мероприятий: «По святым местам 

республики»; «Край мой талантами славен»; «Самоцветное богатство Сернура»; 

«О родном селе с любовью»; «Здесь шутили, горевали и просто жили…»  

Детские краеведческие чтения, конкурсы литературного творчества «Люблю 

тебя, мой край родной!», «Россия начинается здесь!», «Где жить, там и слыть». 

Исследовательские работы: «Кто мы и откуда»; «Узнать, написать и сохранить 

историю»; «Прикоснуться к своим корням». 

 

 

http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962745?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/881349?view=list
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915877
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962759?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962759?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/1023593?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/1023593?view=list
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Примеры интерактивных мероприятий: «Моя линия жизни»; «Познавая себя»; 

«ПРО жизнь» (Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути)»; «Ты 

послан в мир, чтобы сделать его лучше»; «Учись понимать себя и других»; 

«Каждый выбирает для себя…»; «Учись охранять свои границы»; «Защити 

слабого!» «Нет буллингу!»; «Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в 

этом наша сила»; «Слов русских золотая россыпь»; «Учиться идти навстречу друг 

другу». 

Выставки: «Мы разные, но равные»; «Книги для со-чувствия». 

 
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Рекомендуемые выставки, мероприятия: «Твои права на безоблачное детство»; 

«Удивительное путешествие в Правограде»; «Уроки права – уроки жизни»; «Я 

имею право знать»; «Планеты правильных правил»; «Все вправе знать о праве». 

 

2023 ГОД В РОССИИ - ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА (УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 27.06.2022 Г. № 401) 

Указ приурочен к 200-летию со дня рождения одного из основателей  

российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Формы и методы 

работы, а также названия мероприятий и выставок к Году педагога и наставника 

можно будет найти в БИБЛИОШПАРГАЛКЕ, посвященной этой теме. 

 

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2023 ГОДУ: 

- Празднование 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова. Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 01 июля 2021 г. № 383. 

- Празднование 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова. Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 25 января 2020 г. № 62. 

- Празднование 200-летия со дня рождения А.Н. Островского. Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 13 ноября 2020 г. № 700. 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2023 ГОДА 

 1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. - 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку). 

Праздник утвержден постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 

30 января 1991 года N 568-1 «О Дне славянской письменности и культуры» 

 1035 лет тому назад было проведено крещение Киевской Руси князем 

Владимиром  

 970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125) 

 910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных 

лет» (составлен около 1113 г.) 

 460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра 

Мстиславца в Москве (1563) 

 410 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (27 мая 1703 г.) 

 320 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе 

Петра I  в Петербурге (1703) 

 320 лет со дня основания Балтийского флота (18 мая 1703 г.) 

 250 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773) 
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 240 лет со дня со времени учреждения Российской Академии (1783) 

 240 лет со дня основания Черноморского флота (13 мая 1783 г.) 

 220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803) 

 190 лет назад организована первая в России городская почтовая сеть (1833) 

 140 лет дирижеру, композитору и режиссеру А. В. Александрову. Известен 

как автор музыки гимна СССР и Российской Федерации  

 130 лет со дня официального открытия «Московской городской галереи 

Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». Ныне – Государственная 

Третьяковская галерея (1893) 

 105 лет назад в России был введен григорианский календарь (новый 

стиль) (1918) 

 105 лет назад Москве был возвращен статус столицы России (1918) 

 105 лет назад дворцы Петергофа были объявлены музеями (ныне –  

Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник «Петергоф») (1918) 

 105 лет назад на V Всероссийском съезде Советов принята первая 

Конституция РСФСР (1918) 

 100 лет государственному гербу СССР (1923) 

 90 лет назад в Москве открылся Литературный институт имени А. М. 

Горького(1933) 

 90 лет назад основано издательство «Детская литература» (первоначально – 

«Детгиз») (1933) 

 90 лет со дня начала полярной экспедиции на пароходе «Челюскин» (16 

июля 1933 г.). 

 90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933) 

 80 лет назад были учреждены высший военный орден «Победа» и 

солдатский орден Славы трех степеней (1943) 

 80 лет назад (1943) были учреждены первые суворовские военные училища 

 

ЮБИЛЕИ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ В 2023 ГОДУ 

 

ЯНВАРЬ 

1 - 200 лет со дня рождения венгерского поэта Ш. ПЕТЕФИ (1823–1849) 

2 - 65 лет со дня рождения российского писателя, поэта Т. СОБАКИНА (наст. А.й 

В. Иванов, 1958 г.) 

1. Корф, О. Вон Собакин пошел астроном… [Текст]: [имя на обложке. 

Тим Собакин – детский писатель] / О. Корф // Библиополе.- 2007.- № 1.- С. 48-55. 

3 - 120 лет со дня рождения русского советского писателя А.А. БЕКА (1903–1972) 

6 - 95 лет со дня рождения советского детского писателя Л.И. КУЗЬМИНА (1928–

2000) 

8 - 110 лет со дня рождения русского советского поэта, критика и переводчика 

Я.В. СМЕЛЯКОВА (1913–1972) 

10 - 40 лет со дня рождения русского писателя А.Н. ТОЛСТОГО (1883–1945) 

1. Барчева, Т.Ф. Забытый классик [Текст]: [мероприятие, 

рассказывающее о жизни и творчестве А.К. Толстого] / Т.Ф. Барчева // Читаем, 

учимся, играем.- 2012.- № 6.- С. 47-52. 

http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915855?view=list
https://www.prlib.ru/history/619364?ysclid=l2sw4fum31
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962753?view=list
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2. Макарова, Б.А. Золотой ключик от дверцы счастья [Текст]: 

[литературный вечер для учащихся 5-7 классов] / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, 

играем.- 2007.- № 9.- С. 49-55. 

12 - 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Ш. 

ПЕРРО (1628-1703) 

1. Жукова, И.А. И снова про Красную шапочку [Текст]: [сценарий 

театрализованного представления по мотивам сказки Ш. Перро «Красная 

шапочка»] / И.А. Жукова // Читаем, учимся, играем.- 2010.- № 11.- С. 100. 

2. Андреева, М.С. В гостях у сказки [Текст]: [конкурсы по сказкам Ш. 

Перро] / М.С. Андреева, М.П. Короткова // Читаем, учимся, играем.- 2002.- № 7.- С. 

34. 

3. Прокофьева, С.Л. Кот в сапогах, или по всем правилам [Текст]: 

[сказка по творчеству Ш. Перро] / С.Л. Прокофьева, Г.В. Сапгира // Читаем, 

учимся, играем.- 2002.- № 7.- С. 20. 

            135 лет со дня рождения русского советского писателя, литературоведа 

Л.П. ГРОССМАНА (1888–1965). 

14 - 205 лет со дня рождения финского писателя С. ТОПЕЛИУСА (1818–1898). 

       100 лет со дня рождения советского детского писателя, поэта и переводчика 

Ю.И. КОРИНЦА (1923–1989).  

16 - 115 лет со дня рождения русского советского писателя, драматурга и 

сценариста П.Ф. НИЛИНА (1908–1981). 

18 - 120 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы, переводчицы и 

публициста Н.П. КОНЧАЛОВСКОЙ (1903–1988). 

19 - 160 лет со дня рождения советского писателя А.С. СЕРАФИМОВИЧА (наст. 

фамилия Попов, 1863–1949). 

21 - 120 лет со дня рождения русского писателя, педагога, ученого-ботаника, 

популяризатора научных знаний о природе Н.М. ВЕРЗИЛИНА (1903–1984).  

1. Горячева, Е.А. Последователь Робинзона [Текст]: [мероприятие, 

рассказывающее о жизни писателя-натуралиста и педагога Н.М. Верзилина; 

викторина для уч-ся 5-9-х кл.] / Е.А. Горячева // Читаем, учимся, играем.- 2013.- № 

8.- С. 70-75. 

22 - 235 лет со дня рождения английского поэта-романтика Д.Г. БАЙРОНА 

(1788–1824).  

            95 лет со дня рождения советского писателя П.Л. ПРОСКУРИНА (1928–

2001).  

23 - 240 лет со дня рождения французского писателя СТЕНДАЛЯ (наст. Анри 

Мари Бейль, 1783–1842).  

24 - 130 лет со дня рождения русского советского писателя, литературоведа, 

критика В.Б. ШКЛОВСКОГО (1893–1984)  

 

ФЕВРАЛЬ 

4 - 150 лет со дня рождения русского писателя М.М. ПРИШВИНА (1873–1954).  

1. Ильцова, Н.М. С природой одною он жизнью дышал…[Текст]: [к 130-

летию М.М. Пришвина] / Н.М. Ильцова // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 1.- С. 

50-55. 



10 

 

2. Вильховецкая, В.М. Кладовая счастья [Текст]: [о жизни и творчестве 

писателя М.М. Пришвина] / В.М. Вильховецкая // Читаем, учимся, играем.- 2012.- 

№ 11.- С. 6-8. 

3. Гурьева, Г. В заповедной пришвинской стране…[Текст]: [обзор 

деятельности Липецкой ЦГДБ имени М.М. Пришвина по пропаганде наследия 

писателя] / Г. Гурьева // Библиополе.- 2013.- № 2.- С. 9-13. 

4. Романова, Е.Н. Вслед за волшебным колобком [Текст]: [литературная 

игра-путешествие по произведениям М.М. Пришвина для начальной школы и 

среднего школьного звена] / Е.Н. Романова // Читаем, учимся, играем.- 2013.- № 5.- 

С. 15-22. 

5. Данильченко, Г. Писатель глазами писателя. Юбиляры: 140 лет 

М.Пришвину [Текст]: [о творчестве писателя М.М. Пришвина] / Г. Данильченко // 

Библиополе.- 2013.- № 8.- С. 34-38. 

6. Кулакова, Е.Ю. Случай в лесу [Текст]: [тест на знание произведения 

М.М. Пришвина] / Е.Ю. Кулакова // Читаем, учимся, играем.- 2014.- № 11.- С. 34-

36. 

8 - 195 лет со дня рождения французского писателя-фантаста Ж. ВЕРНА (1828–

1905). 

1. Самохина, Н.Н. Кругосветное путешествие [Текст]: [литературная 

игра-путешествие по книге Ж. Верна «Дети капитана Гранта»] / Н.Н. Самохина // 

Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 6.- С. 41-43. 

2. Березовинова, Н. Необыкновенные приключения [Текст]: 

[литературная викторина по творчеству Ж. Верна] / Н. Березовинова // Читаем, 

учимся, играем.- 2004.- № 5.- С. 40-42. 

3. Глубоковских, М.В. Великий мечтатель [Текст]: [о жизни и 

творчестве писателя Ж. Верна] / М.В. Глубоковских // Читаем, учимся, играем.- 

2012.- № 11.- С. 9-13. 

4. Ерасова, И.А. Еще не все открыты земли [Текст]: [о жизни и 

творчестве писателя Ж. Верна] / И.А. Ерасова // Читаем, учимся, играем.- 2012.- № 

12.- С. 11-17. 

5. Лекомцев, Д.Г. Дотянуться до небес [Текст]: [викторина по 

знаменитому фантастическому роману Ж. Верна] / Д.Г. Лекомцев // Читаем, 

учимся, играем.- 2014.- № 11.- С. 11-17. 

9 - 240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, переводчика В.А. 

ЖУКОВСКОГО (1783–1852). 

         85 лет со дня рождения советского и российского писателя и поэта Ю.И. 

КОВАЛЯ (1938–1995). 

1. Шорыгина, Т. Я книг его читаю строки [Текст]: [литературный 

семинар для старшеклассников по творчеству Ю.И. Коваля] / Т. Шорыгина // 

Читаем, учимся, играем.- 2002.- № 6.- С. 56. 

2. Корф, О. Такие писатели случаются редко [Текст]: [юбиляры: 70 лет 

Ю.И. Ковалю] / О. Корф // Библиополе.- 2008.- № 8.- С. 35-40. 

10 - 125 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга Б. БРЕХТА (1898–

1956). 

         90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга М.М. РОЩИНА 

(1933–2010).  

          85 лет со дня рождения советского писателя, сценариста, мастера детектива 

Г.А. ВАЙНЕРА (1938–2009).  
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13 - 120 лет со дня рождения французского писателя, мастера детективного жанра 

Ж. СИМЕНОНА (1903–1989). 

14 - 120 лет со дня рождения русского писателя-пушкиниста, музейного работника 

С.С. ГЕЙЧЕНКО (1903–1993). 

15 - 95 лет со дня рождения эстонского писателя Э. РАУДА (1928–1996). 

21 - 80 лет со дня рождения русского прозаика, сценариста Л.Е. УЛИЦКОЙ 

(1943).  

23 – 265 лет со дня рождения русского поэта и драматурга В.В. КАПНИСТА 

(1758–1823).  

24 - 110 лет со дня рождения русского писателя, поэта и переводчика Э.Г. 

КАЗАКЕВИЧА (1913–1962).  

25 - 95 лет со дня рождения советского писателя, журналиста Б.И. ИВАНОВА 

(1928–2015).  

27 - 110 лет со дня рождения американского писателя, драматурга И. ШОУ (1913–

1984). 

28 - 490 лет со дня рождения французского писателя, философа М. де МОНТЕНЯ 

(1533–1592) 

 

МАРТ 

1 - 160 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга Ф.К. 

СОЛОГУБА (1863-1927). 

5 - 320 лет со дня рождения русского поэта и переводчика В.К. 

ТРЕДИАКОВСКОГО (1703-1769). 

12 - 100 лет со дня рождения советского детского писателя, главного редактора 

журнала «Костер» С.В. САХАРНОВА (1923-2010).  

13 - 110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, 

автора Государственного гимна России С.В. МИХАЛКОВА (1913-2009). 

1. Коваленко, Н.М. Счастливый человек [Текст]: [литературный 

праздник, посвященный жизни и творчеству С.В. Михалкова для 5-6 кл.] / Н.М. 

Коваленко // Читаем, учимся, играем.- 2010.- № 10.- С. 37. 

2. Давыдова, М.А. Кто придумал Дядю Степу? [Текст]: [о жизни и 

творчестве советского детского поэта С.В. Михалкова] / М.А. Давыдова // Читаем, 

учимся, играем.- 2012.- № 12.- С. 24-27. 

16 - 220 лет со дня рождения русского поэта Н.М. ЯЗЫКОВА (1803-1846). 

        120 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, 

фольклористки, драматурга и литературоведа Т.Г. ГАББЕ (1903-1960). 

        100 лет со дня рождения советского детского писателя В.В. МЕДВЕДЕВА 

(1923-1997). 

17 - 115 лет со дня рождения русского советского писателя Б.Н. ПОЛЕВОГО 

(1908-1981). 

1. Морелева, В. Настоящий человек [Текст]: [материал для проведения 

читательской конференции по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»] 

/ В. Морелева // Читаем, учимся, играем.- 2006.- № 11.- С. 15-17. 

2. Уракова, О.И. «Час мужества пробил на наших часах…» [Текст]: 

[литературная игра по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» среди 

учащихся 7-9-х кл.] / О.И. Уракова // Читаем, учимся, играем.- 2007.- № 17.- С. 12. 
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20 - 195 лет со дня рождения норвежского драматурга и поэта Г. ИБСЕНА (1828-

1906). 

           90 лет со дня рождения советского детского писателя Г.Я. СНЕГИРЕВА 

(1933-2004). 

27 - 115 лет со дня рождения русского писателя В.А. ЗАКРУТКИНА (1908-1984). 

28 - 155 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика и 

публициста М. ГОРЬКОГО (наст. Пешков А.М. 1868-1936). 

1. Макарова, Б.А. «Человек – это звучит гордо…» [Текст]: 

[литературный вечер, посвященный жизни и творчеству М. Горького для учащихся 

9-11-х кл.] / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 1.- С. 15. 

2. Иващенко, О.С. Певец человеческой красоты [Текст]: [о жизни и 

творчестве писателя М. Горького] / О.С. Иващенко // Читаем, учимся, играем.- 

2012.- № 4.- С. 28-33. 

3. Кравченко, М.В. «Горький – это эпоха» [Текст]: [о жизни и творчестве 

Максима Горького] / М.В. Кравченко // Читаем, учимся, играем.- 2013.- № 2.- С. 9-

13. 

30 - 180 лет со дня рождения русского писателя К.М. СТАНЮКЕВИЧА (1843-

1903) 

 

АПРЕЛЬ 

1 - 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта В.Д. БЕРЕСТОВА (1928-

1998). 

1. Андреева, М.С., Короткова, М.П. О нем уже все знают города… 

[Текст]: [к 75-летию со дня рождения В.Д. Берестова] / М.С. Андреева, М.П. 

Короткова // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 4.- С. 37-46. 

2. Корф, О. Кому светят звезды [Текст]: [80 лет со дня рождения В.Д. 

Берестова] / О. Корф // Библиополе.- 2008.- № 3.- С. 38-44. 

3 - 240 лет со дня рождения американского писателя В. ИРВИНГА (1783–1859). 

     120 лет со дня рождения советской писательницы С.А. МОГИЛЕВСКОЙ 

(1903–1981). 

4 - 205 лет со дня рождения английского писателя, мастера жанра 

приключений Т.Майн РИДА (1818–1883). 

12 - 200 лет со дня рождения русского драматурга А.Н. ОСТРОВСКОГО (1823–

1886). 

1. Суркова, И.Ю. Свои люди, или Рассказы о простых обывателях 

[Текст]: [о жизни и творчестве русского драматурга А.Н. Островского] / И.Ю. 

Суркова // Читаем, учимся, играем.- 2014.- № 9.- С. 8-17. 

2. Агапова, И.А. Драматург на все времена [Текст]: [о жизни и 

творчестве русского драматурга А.Н. Островского] / И.А. Агапова // Читаем, 

учимся, играем.- 2013.- № 1.- С. 12-21. 

3. Ризельян, Ж.И. На всякого мудреца довольно простоты [Текст]: 

[викторина по творчеству А.Н. Островского] / Ж.И. Ризельян // Читаем, учимся, 

играем.- 2010.- № 9.- С. 36. 

4. Карнизова, Н.В. Расшифруем эти имена [Текст]: [материал к уроку 

литературы о творчестве А.Н. Островского и Ф.М. Достоевского для учащихся 10-

11 кл.] / Н.В. Карнизова // Читаем, учимся, играем.- 2009.- № 8.- С. 46. 
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13 - 140 лет со дня рождения русского писателя, поэта Д. БЕДНОГО (наст. Е.А. 

Придворов, 1883–1945). 

1. Семиреченский И.И. Отчий дом поэта [Текст]: [к 120-летию 

Д.Бедного] / И.И. Семиреченский // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 2.- С. 48-57. 

15 - 180 лет со дня рождения американского писателя Г. ДЖЕЙМСА (1843–1916). 

          120 лет со дня рождения русского детского писателя Ф.Ф. КНОРРЕ (1903–

1987). 

           90 лет со дня рождения советского писателя, сценариста, переводчика Б.Н. 

СТРУГАЦКОГО (1933–2012).  

1. Грачев, С.А. Ничаво себе [Текст]: [инсценировка и викторина по 

повестям братьев Стругацких] / С.А. Грачев // Читаем, учимся, играем.- 2000.- № 

3.- С. 38-42. 

22 - 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста И.А. ЕФРЕМОВА 

(1908–1972).        

          100 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена П. ФОКС (1923–2017). 

23 - 105 лет со дня рождения французского писателя М. ДРЮОНА (1918–2009).  

24 - 115 лет со дня рождения детской писательницы В.В. ЧАПЛИНОЙ (1908–

1994).  

28 - 75 лет со дня рождения английского писателя Т. ПРАТЧЕТТА (1948–2015).  

30 - 140 лет со дня рождения чешского писателя-сатирика, драматурга, журналиста 

Я. ГАШЕКА (1883–1923). 

 

МАЙ 

5 - 95 лет со дня рождения советского писателя А.С. ИВАНОВА (1928–1999). 

7 - 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика Н.А. 

ЗАБОЛОЦКОГО (1903–1958). 

1. Емельяненко, О.Ю. «Я воспитан природой суровой…» [Текст]: 

[литературное путешествие по миру поэзии Н.А. Заболоцкого для учащихся 7-11 

кл.] / О.Ю. Емельяненко // Читаем, учимся, играем.- 2013.- № 10.- С. 36-41. 

2. Макарова, Б.А. «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и 

ночь» [Текст]: [литературный вечер для учащихся 8-11 кл.] Б.А. Макарова // 

Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 2.- С. 23-26. 

3. Силюнина, С.А. Я – человек часть мира…[Текст]: [к 100-летию со дня 

рождения Н.А. Заболоцкого] / С.А. Силюнина // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 

1.- С. 56-62. 

12 - 90 лет со дня рождения советского поэта, публициста А.А. 

ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933–2010). 

1. Макарова, Б. «Прохожий, я тебя люблю» [Текст]: [сценарий по 

творчеству Андрея Вознесенского] / Б. Макарова // Библиополе.- 2004.- № 4.- С. 

65-70. 

14 - 95 лет со дня рождения русской писательницы С.Л. ПРОКОФЬЕВОЙ (1928). 

17 - 150 лет со дня рождения французского писателя и общественного деятеля А. 

БАРБЮСА (1873–1935).  

18 - 975 лет со дня рождения персидского философа, математика, астронома и 

поэта Омара ХАЙЯМА (1048–1131). 
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1. Бородина, В. Гармония чувств и мыслей: маленькие тропинки в акме 

[Текст]: [восприятия Рубай омара Хайяма] / В. Бородина // Библиотека.- 2001.- № 

5.- С 77 

20 - 75 лет со дня рождения русского писателя, философа М.И. ВЕЛЛЕРА (1948). 

26 - 115 лет со дня рождения русского советского драматурга А.Н. АРБУЗОВА 

(1908–1986). 

         85 лет со дня рождения российской писательницы и драматурга Л.С. 

ПЕТРУШЕВСКОЙ (1938).  

1. Жукова Т.С. Приключения с волшебниками [Текст]: [интерактивная 

литературная игра по сказке Л.С. Петрушевской «Чемодан чепухи» для учащихся 

4-6 кл.] / Т.С. Жукова // Читаем, учимся, играем.- 2014.- № 7.- С. 17-19. 

27 - 120 лет со дня рождения русской поэтессы и переводчика Е.А. 

БЛАГИНИНОЙ (1903-1989). 

28 - 150 лет со дня рождения русской писательницы, выдающегося мастера 

исторического романа О.Д. ФОРШ (1873-1961). 

          115 лет со дня рождения английского писателя, журналиста Я.Л. 

ФЛЕМИНГА (1908-1964).  

31 - 250 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и переводчика Л. ТИКА 

(1773-1853).  

           75 лет со дня рождения белорусской писательницы, лауреата Нобелевской 

премии (2015) С.А. АЛЕКСИЕВИЧ (1948). 

 

ИЮНЬ 

1 - 100 лет со дня рождения русского прозаика, мастера деревенской прозы Б.А. 

МОЖАЕВА (1923-1996).  

1. Валикова, Д.Г. Безграничность человеческого упорства [Текст]: [к 80-

летию со дня рождения Б.А. Можаева] / Д.Г. Валикова // Читаем, учимся, играем.- 

2003.- № 2.- С. 58-59. 

5 - 125 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Ф. Гарсиа ЛОРКИ 

(1898-1936). 

1. Горобченко, Э.Н. Чудо испанской поэзии [Текст]: [о творчестве Г. 

Лорка] / Э.Н. Горобченко // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 4.- С. 48-54.  

2. Семенова, Г.Б. «Поэт – это дерево с плодами печали» [Текст]: [к 105-

летней годовщине со дня рождения поэта] / Г.Б. Семенова // Библиотека.- 2002.- № 

5.- С. 54-57. 

12 - 145 лет со дня рождения американского писателя, эколога Д.О. КЕРВУДА 

(1878-1927). 

16 - 710 лет со дня рождения итальянского писателя и поэта Д. БОККАЧЧО 

(1313-1375).  

1. Дон, С. Веселые истории на все времена [Текст]: [о книге-юбиляре 

2013 года – собрании новелл «Декамерон» Джованни Боккаччо] / Светлана Дон // 

Библиополе.- 2013.- № 4.- С. 42-43. 

17 - 120 лет со дня рождения русского поэта, драматурга М.А. СВЕТЛОВА (1903-

1964). 

18 - 175 лет со дня рождения русского писателя и издателя журнала «Детский 

отдых» В.К. ИСТОМИНА (1848-1914).  
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21 - 140 лет со дня рождения русского писателя, публициста Ф.В. ГЛАДКОВА 

(1883-1958). 

22 - 125 лет со дня рождения немецкого писателя Э.М. РЕМАРКА (1898-1970). 

1. Бреднева, М.В. С мыслями о Ремарке [Текст]: [о жизни и 

деятельности немецкого писателя Э.М. Ремарка] / М.В. Бреднева // Читаем, учимся, 

играем.- 2014.- № 12.- С. 31-37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         120 лет со дня рождения русской советской писательницы Марии Павловны 

ПРИЛЕЖАЕВОЙ (1903-1989).  

23 - 60 лет со дня рождения российского писателя, публициста, филолога Алексея 

Николаевича ВАРЛАМОВА (1963). 

25 - 120 лет со дня рождения английского писателя и публициста Джорджа 

ОРУЭЛЛА (1903-1950).  

 

ИЮЛЬ 

3 - 140 лет со дня рождения австрийского писателя Ф. КАФКИ (1883-1924). 

4 - 105 лет со дня рождения русского советского поэта П.Д. КОГАНА (1918-1942). 

5 - 120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера, 

писателя В.Г. СУТЕЕВА (1903-1993). 

        65 лет со дня рождения российского детского писателя А.А. УСАЧЕВА 

(1958).  

1. Корф, О. Когда вы заблудитесь в темном лесу и встретите злою 

сову…[Текст]: [обзор творчества Андрея Усачева]/ О. Корф // Библиополе.- 2005.- 

№ 8.- С. 14-21. 

10 - 105 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Международной 

премии мира (1973) Д. ОЛРИДЖА (1918-2015).  

12 - 195 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Н.Г. 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828-1889).  

13 - 95 лет со дня рождения русского писателя, автора исторических романов В.С. 

ПИКУЛЯ (1928-1990). 

14 - 280 лет со дня рождения русского общественного деятеля, поэта Г.Р. 

ДЕРЖАВИНА (1743-1816). 

1. Еремина, А. «Человек, одаренный великими творческими силами» 

[Текст]: [Гаврил Романович Державин, русский поэт] / Анастасия Еремина // 

Библиополе.- 2013.- № 4.- С. 46-49. 

2. Макарова, Б.А. «Я памятник себе воздвиг чудесный вечный… [Текст]: 

[литературно-музыкальная композиция, посвященная Г.Р. Державину] / Б.А. 

Макарова // Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 4.- С.4. 

          120 лет со дня рождения американского писателя И. СТОУНА (1903-1989).  

16 - 95 лет со дня рождения русского поэта А.Д. ДЕМЕНТЬЕВА (1928). 

1. Ежеменских, Л.В. «Несу все лучшее на свете…» [Текст]: [поэтический 

круиз по творчеству А.Д. Дементьева для старшеклассников] / Л.В. Ежеменских // 

Читаем, учимся, играем.- 2013.- № 5.- С.6-9. 

          95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роберта 

ШЕКЛИ (1928-2005).  

19 - 130 лет со дня рождения русского поэта В.В. МАЯКОВСКОГО (1893-1930). 

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/307-remarque-115
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1. Давыдова, М.А. Воспитание стихами [Текст]: [литературная 

композиция, рассказывающая о жизни и творчестве поэта В.В. Маяковского] / М.А. 

Давыдова // Читаем, учимся, играем.- 2013.- № 4.- С.11-15. 

2. Пешкун, Л.Г. Поэт-трибун [Текст]: [викторина по произведениям В.В. 

Маяковского] / Л.Г. Пешкун // Читаем, учимся, играем.- 2013.- № 4.- С.16-19. 

3. Куличенко, Н.В. «Люблю неизменно и верно!» [Текст]: [литературная 

композиция, рассказывающая о музах В.В. Маяковского] / Н.В. Куличенко // 

Читаем, учимся, играем.- 2013.- № 5.- С.7-55. 

4. Юрченко, В.Г. У меня секретов нет… [Текст]: [к 110-летию со дня 

рождения В.В. Маяковского] / В.Г. Юрченко // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 

4.- С.27-36.  

         120 лет со дня рождения русской детской писательницы О.И. 

ВЫСОТСКОЙ (1903-1970).  

20 - 120 лет со дня рождения русского детского писателя Г.А. 

СКРЕБИЦКОГО (1903-1964).  

22 - 145 лет со дня рождения польского педагога, писателя, врача Я. КОРЧАКА 

(1878-1942). 

23 - 135 лет со дня рождения американского писателя-реалиста и критика, автора 

детективных романов, повестей и рассказов Р.Т. ЧАНДЛЕРА (1888-1959).  

25 - 100 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена М. ГРИПЕ (1923-2007). 

27 - 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста В.Г. 

КОРОЛЕНКО (1853-1921)1.  

1. Кулакова, Е.Ю. Дети из трущоб [Текст]: [литературный турнир по 

повести В.Г. Короленко «Дети подземелья» для учащихся средней школы] / Е.Ю. 

Кулакова // Читаем, учимся, играем.- 2011.- № 12.- С.12-14. 

2. Зархи, С.Б. Новеллы о любви. [Текст]: [литературно-музыкальная 

композиция, посвященная любви великих людей для учащихся 9-11 кл.] / С.Б. 

Зархи // Читаем, учимся, играем.- 2010.- № 3.- С.50-61 

3. Зархи, С.Б. Рыцарь человечности [Текст]: [литературный вечер, 

посвященный В.Г. Короленко] / С.Б. Зархи // Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 4.- 

С.10. 

29 - 105 лет со дня рождения русского советского писателя В.Д. ДУДИНЦЕВА 

(1918-1998). 

30 - 205 лет со дня рождения английской писательницы, поэтессы Э. 

БРОНТЕ (1818-1848). 

 

АВГУСТ 

13 - 220 лет со дня рождения русского писателя, философа В.Ф. 

ОДОЕВСКОГО (1803-1869). 

1. Зархи, С.Б. «И с верой гордою в людей…» [Текст]: [о жизни и 

творчестве поэта-декабриста А.И. Одоевского] / С.Б. Зархи // Читаем, учимся, 

играем.- 2014.- № 12.- С. 67-73. 

2. Зархи, С.Б. « И с верой гордою в людей…» [Текст]: [литераруная 

композиция, рассказывающая о жизни и творчестве поэта-декабриста А.И. 

Одоевского] / С.Б. Зархи // Читаем, учимся, играем.- 2014.- № 11.- С. 60-66. 

15 - 165 лет со дня рождения английской писательницы Э. НЕСБИТ (1858-1924). 
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17 - 225 лет со дня рождения русского поэта А.А. ДЕЛЬВИГА (1798-1831). 

1. Зархи, С.Б. «Муз невинных лукавый художник» [Текст]: [о жизни и 

творчестве русского поэта А.А. Дельвига] / С.Б. Зархи // Читаем, учимся, играем.- 

2014.- № 4.- С. 21-26. 

2. Черноусова, Е.Г. Соловей русской поэзии [Текст]: [литературный 

вечер, рассказывающий о жизни и творчестве А.А. Дельвига для учащихся 9-11 кл] 

/ Е.Г. Черноусова // Читаем, учимся, играем.- 2011.- № 2.- С. 30-34. 

3. Макарова, Б.А. «Ты гений свой воспитывал в тиши…» [Текст]: 

[литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни и творчеству А.А. 

Дельвига] / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 5.- С. 24. 

20 - 210 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга, поэта и 

мемуариста В.А. СОЛЛОГУБА (1813–1882). 

21 - 110 лет со дня рождения русского драматурга В.С. РОЗОВА (1913-2004).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

22 - 115 лет со дня рождения русского писателя Л. ПАНТЕЛЕЕВА (наст. А.И. 

Еремеев, 1908-1987). 

26 - 110 лет со дня рождения русского писателя, журналиста А.Б. ЧАКОВСКОГО 

(1913-1994).  

29 -  85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга В.В. 

КАЗАКОВА (1938-1988). 

 

СЕНТЯБРЬ 

4 - 255 лет со дня рождения французского писателя, дипломата Ф.Р. де 

ШАТОБРИАНА (1768-1848).  

5 - 455 лет со дня рождения итальянского философа, писателя Т. 

КАМПАНЕЛЛЫ (1568-1639).  

7 - 100 лет со дня рождения советского поэта и прозаика Э.А. АСАДОВА (1923-

2004).  

1. Орлова, Н.В. «Учитесь мечтать!..» [Текст]: [литературно-

художественная композиция, посвященная творчеству Э.А. Асадова для учащихся 

8-11 кл.] / Н.В. Орлова // Читаем, учимся, играем.- 2009.- №11.- С. 30. 

2. Зархи, С.Б. Пусть меня волшебником назначат… [Текст]: 

[литературный вечер, посвященный творчеству Э.А. Асадова для учащихся 8-11 

кл.] / С.Б. Зархи // Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 6.- С. 18.  

3. Быкова, Г.В. Поговорим о странностях любви [Текст]: [о жизни и 

творчестве поэта Э. Асадова] / Г.В. Быкова // Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 5.- 

С. 24. 

4. Силютина, С.А. Сражаясь, верую, люблю… Героям Великой 

Отечественной посвящается… [Текст]: [к 80-летию со дня рождения Э.А. Асадова] 

/ С.А. Силютина // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 3.- С. 27-36. 

8 - 100 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, переводчика, публициста 

Р.Г. ГАМЗАТОВА (1923-2003). 

1. Макарова, Б.А. Но мы живем, чтобы оставить след [Текст]: 

[литературный вечер, посвященный творчеству Р. Гамзатова для учащихся 8-11 

кл.] / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 6.- С. 31. 

9 - 245 лет со дня рождения французского писателя и поэта К. БРЕНТАНО (1778-

1842). 
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          195 лет со дня рождения выдающегося русского писателя и мыслителя Л.Н. 

ТОЛСТОГО (1828-1910). 

1. Аполлонова, Г.В. «Люди как реки…» [Текст]: [литературный вечер, 

посвященный роману-эпопее Л.Н. Толстого] / Г.В. Аполлонова // Читаем, учимся, 

играем.- 2014.- № 10.- С. 24-30. 

2. Фомина, Е.А. Азбучные истины великого старца [Текст]: 

[мероприятие, рассказывающее о педагогической деятельности писателя для 

учащихся 5-6 кл.] / Е.А. Фомина // Читаем, учимся, играем.- 2013.- № 6.- С. 30-39. 

3. Россинская, С. Легко ли быть женой гения? [Текст]: [литературное 

расследование к 100-летию со дня смерти писателя о семейных взаимоотношениях] 

/ С. Россинская // Библиотека.- 2011.- № 2.- С. 59-66. 

4. Каримова, Р.З. Литературное веретено [Текст]: [викторина по 

творчеству Л.Н. Толстого для учащихся 10-11 кл.] / Р.З. Каримова // Читаем, 

учимся, играем.- 2011.- № 4.- С. 96-99. 

5. Мальгин, А.С. Рукопись великого романа [Текст]: [история создания 

романа Л.Толстого «Война и мир»] / А.С. Мальгин // Читаем, учимся, играем.- 

2010.- № 9.- С. 100. 

6. Зеленина, Н.В. Роман-эпопея «Война и мир» [Текст]: [литературная 

игра по роману «Война и мир / Н.В. Зеленина // Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 

11.- С. 87-90. 

7. Неволина, И.Я. Счастливая невозвратимая пора [Текст]: [беседа по 

книге Л.Н. Толстого «Детство»] / И.Я. Неволина // Читаем, учимся, играем.- 2008.- 

№ 6.- С. 15. 

8. Федченко, О.Н. «Великий лев» [Текст]: [экскурсия по портретной 

галерее Л.Н. Толстого для учащихся 8-11 кл.] / О.Н. Федченко // Читаем, учимся, 

играем.- 2008.- № 7.- С. 69 

9. Смирнова, Е.А. Неделя литературно-эстетического цикла [Текст]: 

[викторина по творчеству Л.Н. Толстого] / Е.А. Смирнова // Педсовет.- 2006.- № 8.- 

С. 1-7. 

10. Тамахина, И.А. Илья Ильич, или царство лени [Текст]:  [сцены из 

романа «Обломов»] / И.А. Тамахина // Читаем, учимся, играем.- 2002.- № 4.- С. 4. 

          105 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса 

Владимировича ЗАХОДЕРА (1918-2000). 

1. Корф, О. Это дивное искусство веселится без причин [Текст]: 

[Юбиляры. 90 лет со дня рождения Б. Заходера] / О. Корф // Библиополе.- 2008.- № 

7.- С. 38-44. 

2. Короткова, М.П. Товарищам детям [Текст]: [85 лет со дня рождения Б. 

Заходера] / М.П. Короткова // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 7.- С. 44-50. 

11 - 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста Г.Я. 

БАКЛАНОВА (наст. Фридман, 1923-2009). 

15 - 410 лет со дня рождения французского писателя-моралиста Ф. де 

ЛАРОШФУКО (1613-1680).  

20 - 145 лет со дня рождения американского писателя Э.Б. СИНКЛЕРА (1878-

1968). 

21 - 315 лет со дня рождения русского поэта, дипломата А.Д. 

КАНТЕМИРА (1708-1744). 
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26 - 135 лет со дня рождения англо-американского поэта, лауреата Нобелевской 

премии (1948) Т.С. ЭЛИОТА (1888-1965).  

28 - 220 лет со дня рождения французского писателя и переводчика П. 

МЕРИМЕ (1803-1870). 

          160 лет со дня рождения русского писателя, ученого-геолога В.А. 

ОБРУЧЕВА (1863-1956).  

          115 лет со дня рождения русского литературоведа, писателя И.Л. 

АНДРОНИКОВА (1908-1990).  

          105 лет со дня рождения русского педагога-новатора, писателя В.А. 

СУХОМЛИНСКОГО (1918-1970).  

 

ОКТЯБРЬ 

5 - 310 лет со дня рождения французского писателя, просветителя и философа Д. 

ДИДРО (1713-1784). 

1. Карданова, М.В. Побег к славе [Текст]: [о писателе Дени Дидро] / 

М.В. Карданова // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 10.- № 38-44. 

8 - 200 лет со дня рождения русского писателя и публициста, поэта И.С. 

АКСАКОВА (1823-1886). 

9 - 210 лет со дня рождения русского писателя и поэта, публициста, 

мыслителя Н.В. СТАНКЕВИЧА (1813-1840). 

10 - 110 лет со дня рождения французского писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1985) К. СИМОНА (1913-2005). 

14 - 85 лет со дня рождения русского писателя, педагога В.П. 

КРАПИВИНА (1938). 

1. Кардакова, Л.Г. Рыцари ярых атак [Текст]: [сценарий, 

рассказывающий о повести В. Крапивина и ее главных героях] / Л.Г. Кардакова // 

Читаем, учимся, играем.- 2014.- № 10.- С. 31-38. 

2. Новикова, Н.А. Вслед за «Каравеллой» [Текст]: [мероприятие, 

посвященное жизни и творчеству В.П. Крапивина] / Н.А. Новикова // Читаем, 

учимся, играем.- 2013.- № 7.- С. 13-19. 

3. Жить с закрытыми глазами все равно нельзя [Текст]: [70 лет со дня 

рождения Владислава Крапивина] // Библиополе.- 2008.- № 9.- С. 32-34. 

4. Максимова, И.П. Сказки о кораблях и крыльях [Текст]: [литературная 

регата по произведениям В. Крапивина] / И.П. Максимова // Читаем, учимся, 

играем.- 2005.- № 11.- С. 84. 

          70 лет со дня рождения русской детской писательницы Т.Ш. 

КРЮКОВОЙ (1953).  

1. Я пишу для того, чтобы вы научились быть счастливыми… [Текст]: [к 

юбилею детской писательницы Тамары Крюковой] // Библиополе.- 2008.- № 9.- С. 

34-35. 

16 - 135 лет со дня рождения американского драматурга, лауреата Нобелевской 

премии (1936) Ю. О`НИЛА (1888-1953). 

19 - 145 лет со дня рождения русского писателя, журналиста М.А. 

ОСОРГИНА (1878-1942). 

              105 лет со дня рождения русского поэта, сценариста, драматурга, прозаика, 

автора и исполнителя собственных песен А.А. ГАЛИЧА (наст. Гинзбург, 1918-

1977). 
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1. Маликова, М.Н. Когда я вернусь…[Текст]: [видеосалон, посвященный 

поэту Александру Галичу] / М.Н. Маликова // Игровая библиотека.- 2016.- № 5.- С. 

18-35. 

2. Гаврилова, Т.И. «Когда я вернусь…» [Текст]: [о жизни и творчестве 

А.А. Галича] / Т.И. Гаврилова // Читаем, учимся, играем.- 2012.- № 2.- С. 73-77. 

22 - 100 лет со дня рождения русского поэта Н.К. ДОРИЗО (1923-2011). 

         80 лет со дня рождения русского писателя и журналиста А.А. 

КАБАКОВА (1943). 

24 - 85 лет со дня рождения русского писателя В.В. ЕРОФЕЕВА (1938-1990).  

25 - 180 лет со дня рождения русского писателя и публициста Г.И. 

УСПЕНСКОГО (1843-1902).  

28 - 120 лет со дня рождения английского писателя И. ВО (1903-1966). 

 

НОЯБРЬ 

5 - 145 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста М.П. 

АРЦЫБАШЕВА (1878-1927). 

7 - 110 лет со дня рождения французского писателя, драматурга, лауреата 

Нобелевской премии (1957) А. КАМЮ (1913-1960). 

9 - 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста и 

драматурга И.С. ТУРГЕНЕВА (1818-1883). 

1. Аполлонова, Г.В. Тургенев как драматург …[Текст]: [о драматическом 

творчестве писателя И.С. Тургенева] / Г.В. Аполлонова // Читаем, учимся, играем.- 

2014.- № 4.- С. 31-35. 

2. Кулакова, Е.Ю. Спор поколений …[Текст]: [тесты по литературе на 

знание романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»] / Е.Ю. Кулакова // Читаем, учимся, 

играем.- 2013.- № 9.- С. 55-59. 

3. Пешкун, Л.Г. Записки охотника …[Текст]: [викторина, посвященная 

жизни и творчеству И.С. Тургенева для учащихся 7-9 кл.] / Л.Г. Пешкун // Читаем, 

учимся, играем.- 2013.- № 8.- С. 13-15. 

4. Ивашина, В.В. В дворянском гнезде …[Текст]: [спектакль, 

рассказывающий о жизни и творчестве И.С. Тургенева и его матери для учащихся 

5-8 кл.] / В.В. Ивашина // Читаем, учимся, играем.- 2013.- № 8.- С. 10-12. 

5. Макарова, Б.А. О красоте, природе и человеке …[Текст]: 

[литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни и творчеству И.С. 

Тургенева] / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 8.- С. 10. 

6. Витаков, А.И. Великий, могучий, свободный… …[Текст]: [к 185-

летию со дня рождения И.С. Тургенева] / А.И. Витаков // Читаем, учимся, играем.- 

2003.- № 5.- С. 36-44. 

7. Уроки русской классики …[Текст]: [викторина по творчеству И.С. 

Тургенева и Ф.И. Тютчева] // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 5.- С. 53-57. 

8. Кондрашова, Л. Тургенев и Полина Виардо – союз духовности и 

любви …[Текст]: [сценарии о биографии И.С. Тургенева] / Л. Кондрашова // 

Библиотека.- 2002.- № 9.- С. 61-63. 

14 - 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Л.Е. 

УСТИНОВА (1923-2009).  

20 - 165 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской 

премии (1909) С. ЛАГЕРЛЁФ (1858-1940).  



21 

 

1. Чупахина, Т.Н. По сказочной стране на гусином крыле …[Текст]: 

[встреча, посвященная книге С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями] / Т.Н. Чупахина // Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 8.- С. 25. 

2. Просекова, О. Путешествие Нильса …[Текст]: [литературная игра по 

по книге С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями» для 5 кл.] / О. 

Просекова // Читаем, учимся, играем.- 2007.- № 2.- С. 12-14. 

          90 лет со дня рождения русского поэта, писателя, сценариста, 

переводчика Г.В. САПГИРА (1928-1999). 

23 - 115 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, драматурга, 

киносценариста Н.Н. НОСОВА (1908-1976). 

1. Захаркин, М.С. Вместе с Незнайкой и его друзьями [Текст]: [два вида 

квеста для учащихся 2-6 кл.] / М.С. Захаркин // Игровая библиотека.- 2016.- № 6.- 

С. 34-49. 

2. Захаркин, М.С. Вместе с Незнайкой и его друзьями [Текст]: [два вида 

квеста для учащихся 2-6 кл.] / М.С. Захаркин // Игровая библиотека.- 2016.- № 5.- 

С. 37-51. 

3. Захаркин, М.С. Вместе с Незнайкой и его друзьями [Текст]: [два вида 

квеста для учащихся 2-6 кл.] / М.С. Захаркин // Игровая библиотека.- 2016.- № 4.- 

С. 40-57. 

4. Горшкова, Л.В. Находчивые фантазеры [Текст]: [литературная игра по 

произведениям Н.Носова для учащихся 5-6 кл.] / Л.В. Горшкова // Читаем, учимся, 

играем.- 2009.- № 11.- С. 84. 

5. Бодрова, О.А. Путешествие в Солнечный город [Текст]: [по книге 

Н.Носова «Незнайка в Солнечном городе] / О.А. Бодрова // Читаем, учимся, 

играем.- 2009.- № 4.- С. 4-8. 

6. Корф, О. У меня душа лежала к этим человечкам [Текст]: [имя на 

обложке. Юбиляры. 100 лет со дня рождения Н. Носова] / О. Корф // Библиополе.- 

2008.- № 11.- С. 32-37. 

7. Кудряшева, Л.А. Незнайка и все-все-все [Текст]: [викторины по 

произведениям Н. Носова для учащихся 5-7 кл.] / Л.А. Кудряшева // Читаем, 

учимся, играем.- 2008.- № 8.- С. 17. 

8. Гофман, С. От улыбки хмурый день светлей [Текст]: [конкурсная 

программа для знатоков рассказов Н. Носова и В. Драгунского] / С. Гофман, М. 

Климова // Читаем, учимся, играем.- 2007.- № 1.- С. 32-37. 

9. Ковальчук, Т. В солнечном городе Николая Носова [Текст]: 

[литературная игра для учащихся 5 кл.] / Л. Ковальчук // Читаем, учимся, играем.- 

2006.- № 9.- С. 55-57. 

10. Смирнова, Е.А. Неделя литературно-эстетического цикла [Текст]: 

[викторина по произведениям Н. Носова, Л. Толстого, М. Твена] / Е.А. Смирнова // 

Педсовет.- 2006.- № 8.- С. 1-7. 

11. Зырянова, О.А. Веселые книги веселого автора [Текст]: [литературная 

игра по произведениям Н. Носова] / О.А. Зырянова // Школьные игры и конкурсы.- 

2006.- № 2.- С. 2-3. 

12. Джансеитова, Н.Х. Где живет Незнайка? [Текст]: [литературная 

викторина] / Н.Х. Джансеитова // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 6.- С. 17-20. 

24 - 310 лет со дня рождения английского писателя Л. СТЕРНА (1713-1768).  

        120 лет со дня рождения русского писателя С.П. ЗЛОБИНА (1903-1965). 
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30 - 110 лет со дня рождения русского детского писателя В.Ю. ДРАГУНСКОГО  

(1913-1972). 

1. Корф, О. Их творчество по-прежнему радует юных [Текст]: [95 лет со 

дня рождения В. Драгунского] / О. Корф // Библиополе.- 2008.- № 10.- С. 34-35. 

2. Андреева, М.С. Мастер улыбки [Текст]: [90 лет со дня рождения В. 

Драгунского] / М.С. Андреева, М.П. Короткова // Читаем, учимся, играем.- 2003.- 

№ 8.- С. 26-30. 

 

ДЕКАБРЬ 

4 - 120 лет со дня рождения советского писателя Л.И. ЛАГИНА (наст. Гинзбург, 

1903-1979).  

5 - 220 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста Ф.И. 

ТЮТЧЕВА (1803-1873). 

1. Куц, А.Г. Неразгаданная тайна любви Тютчева [Текст]: [литературно-

музыкальная композиция для учащихся 7-11 кл.] / А.Г. Куц // Читаем, учимся, 

играем.- 2014.- № 6.- С. 32-35. 

2. Просекова, О.А. «Край ты русского народа» [Текст]: [сценарий 

мероприятия, рассказывающий о русском поэте Ф.И. Тютчеве] / О.А. Просекова // 

Читаем, учимся, играем.- 2013.- № 9.- С. 19-25. 

3. Кулакова, Е.Ю. Души высокий строй [Текст]: [литературная гостиная 

по творчеству Ф.И. Тютчева] / Е.Ю. Кулакова // Читаем, учимся, играем.- 2012.- № 

9.- С. 44-51. 

4. Дугина, Е.А. «Я встретил вас…» [Текст]: [материал-тест к уроку 

литературы, посвященному творчеству Ф.И. Тютчева для учащихся 7-10 кл.] / Е.А. 

Дугина // Читаем, учимся, играем.- 2010.- № 10.- С. 42. 

5. Лавагина, С. Искусство импровизации, как свобода мысли писателя 

[Текст]: [о творчестве Ф.И. Тютчева] / С. Лавагина // Библиополе.- 2010.- № 9.- С. 

64-66. 

6. Статных, Н. Этот человек мне по сердцу [Текст]: [сценарий по жизни 

и творчеству Ф.И. Тютчева] / Е.Ю. Кулакова // Библиотека.- 2008.- № 11.- С. 77-81. 

7. Александрова, Я. Любовью воздух озарен [Текст]: [литературный 

вечер о женщинах в жизни Ф.И. Тютчева] / Я. Александрова // Сценарий и 

репертуар.- 2005.- № 10.- С. 41-56. 

8. Климанова, Т.В. Союз души с душой родной [Текст]: [200 лет со дня 

рождения Ф.И. Тютчева] / Т.В. Климанова // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 7.- 

С. 39-43. 

9. Корсикова, Л.Н. Я встретил вас… [Текст]: [о творчестве Ф.И. 

Тютчева] / Л.Н. Корсикова // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 5.- С. 58-60. 

10. Бокалова, Н.П. Когда строку диктует чувство [Текст]: [сценарий по 

творчеству Ф.И. Тютчева] / Н.П. Бокалова // Библиотека.- 2003.- № 3.- С. 70-74. 

11. Чернышова, В.П. Как сердцу высказывать себя? [Текст]: [200 лет со 

дня рождения Ф.И. Тютчева] / В.П. Чернышова // Читаем, учимся, играем.- 2003.- 

№ 5.- С. 45-52. 

        100 лет русского писателя со дня рождения В.Ф. ТЕНДРЯКОВА (1923-1984). 

6 - 210 лет со дня рождения русского поэта, публициста Н.П. ОГАРЕВА (1813-

1877). 
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1. Бабичева, М. В тени знаменитого друга [Текст]: [факты биографии и 

обзор поэтического творчества Николая Огарева] / М. Бабичева // Библиополе.- 

2013.- № 12.- С. 43-46. 

       110 лет со дня рождения русского писателя С.П. ЗАЛЫГИНА (1913-2000).  

        80 лет со дня рождения русского писателя О.Е. ГРИГОРЬЕВА (1943-1992).  

8 - 170 лет со дня рождения русского писателя и журналиста В.А. 

ГИЛЯРОВСКОГО (1853-1935). 

9 - 415 лет со дня рождения английского поэта, мыслителя Д. МИЛЬТОНА (1608-

1674). 

             175 лет со дня рождения американского писателя, фольклориста, 

журналиста Д.Ч. ХАРРИСА (1848-1908). 

11 - 105 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1970) А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА (1918-2008). 

1. Кулакова, Е.Ю. «Как пламень русский ум опасень…» [Текст]: 

[сценарий для проведения литературной гостиной по творчеству А. Солженицына] 

/ Е.Ю. Кулакова // Читаем, учимся, играем.- 2011.- № 3.- С. 63-72. 

12 - 95 лет со дня рождения киргизского писателя Ч. АЙТМАТОВА (1928-2008). 

1. Архипова, Г.А. Плаха как символ эпохи [Текст]: [литературная 

викторина по роману Ч. Айтматова, Плаха» для учащихся 9-11 кл.] / Г.А. Архипова 

// Читаем, учимся, играем.- 2010.- № 4.- С. 76-78. 

2. Макарова, Б.А. В поисках истины… [Текст]: [литературный вечер, 

посвященный творчеству Ч.Т. Айтматова] / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, 

играем.- 2008.- № 9.- С. 40-46. 

13 - 150 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, 

критика В.Я. БРЮСОВА (1873-1924). 

1. Тамахина, И.Р. Я вернулся на яркую землю… [Текст]: [литературный 

вечер, посвященный творчеству В.Я. Брюсова] / И.Р. Тамахина // Читаем, учимся, 

играем.- 2003.- № 10.- С. 34-37. 

2. Делянская, Н., Махалина, Т. Автор стихов строгих и благородных… 

[Текст]: [к 125-летию со дня рождения В. Брюсова] / Н. Делянская, Т. Махалина // 

Библиотека.- 1998.- № 11.- С. 42-44. 

         120 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Е.П. ПЕТРОВА (наст. 

Катаев, 1903-1942).  

1. Россинская, С.В. Товарищество «ИльфПетров» [Текст]: [страницы 

устного журнала о творчестве авторского тандема И. Ильфа и Е. Петрова с 

учащимися 9-11 кл.] / С.В. Россинская // Читаем, учимся, играем.- 2010.- № 10.- С. 

78. 

2. Россинская, С. 220 лет на двоих [Текст]: [о творчестве И. Ильфа и Е. 

Петрова с учащимися 9-11 кл.] / С. Россинская // Библиотека.- 2010.- № 9.- С. 70-

74. 

15 - 120 лет со дня рождения русского детского поэта Я.Л. АКИМА (1923-2013). 

24 - 225 лет со дня рождения польского поэта, публициста А. 

МИЦКЕВИЧА (1798-1855) 

               100 лет со дня рождения русского писателя Ю.Д. ГОНЧАРОВА (1923-

2013) 

25 - 85 лет со дня рождения русского писателя-сатирика, драматурга и 

сценариста А.И. ХАЙТА (1938-2000) 
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31 - 70 лет со дня рождения русской детской поэтессы М.В. 

ДРУЖИНИНОЙ (1953) 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА 

 950 лет древнейшему памятнику древнерусской литературы «Изборнику» 

(1073) 

 510 лет трактату «Государь» Никколо Макиавелли (1513). Опубликован 

трактат в 1532 году 

 490 лет сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа 

Рабле (1533) 

 430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (1593) 

 320 лет учебной энциклопедии по математике «Арифметика, сиречь наука 

числительная» Леонтия Филипповича Магницкого (1703) 

 215 лет со времени издания первой части «Фауста» Иоганна Вольфганга 

фон Гёте (1808) 

 210 лет со времени первой публикации романа «Гордость и 

предубеждение» Джейн Остин (1813) 

 205 лет историческому роману «Эдинбургская темница» Вальтера Скотта 

(1818) 

 200 лет со времени первой публикации исторического романа «Квентин 

Дорвард» Вальтера Скотта (1823) 

 200 лет со времени первой публикации романа «Пионеры» Джеймса 

Фенимора Купера (1823) 

 195 лет поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина (1828) 

 190 лет со времени первой публикации сборника «Пёстрые сказки» 

Владимира Федоровича Одоевского (1833) 

 190 лет роману «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (1833). Впервые 

частично роман был опубликован в журнале «L'Europe littéraire» в сентябре 1833 

года. Первая полная публикация была осуществлена в 1834 году 

 190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича 

Пушкина (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное издание романа) 

 185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана 

Андерсена (1838) 

 185 лет со времени первой публикации «Песни про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Михаила 

Юрьевича Лермонтова (1838) 

 185 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса (1838) 

 180 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843) 

 180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена 

(1843) 

 175 лет роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848) 

 175 лет роману «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея (1848) 

 175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского (1848) 

 165 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1858) 

 165 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана Сергеевича 

Тургенева (1858) 
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 165 лет со времени первой публикации автобиографической книги «Детские 

годы Багрова-внука» Сергея Тимофеевича Аксакова (1858) 

 160 лет роману «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого 

(1863). 

 160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Николая Алексеевича Некрасова 

(1863) 

 160 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого 

великорусского языка» Владимира Ивановича Даля (1863) 

 155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 

 155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского (1868) 

 150 лет со времени выхода в свет второй части поэмы «Русские женщины» 

Николая Алексеевича Некрасова (1873) 

 150 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел» 

Николая Семеновича Лескова (1873) 

 150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича Островского 

(1873) 

 145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878) 

 145 лет роману «Без семьи» Гектора Мало (1878) 

 140 лет роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (1883) 

 140 лет сказке «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» 

Карло Коллоди (1883). Впервые опубликована 7 июля 1881 года в Риме, в «Газете 

для детей». Отдельное издание последовало в 1883 году 

 130 лет со времени публикации романа «Дочь Монтесумы» Генри Райдера 

Хаггарда (1893) 

 125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Ионыч» Антона Павловича Чехова (1898) 

 120 лет рассказу «После бала» Льва Николаевича Толстого (1903). Впервые 

опубликован был лишь в 1911 году 

 120 лет пьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова (1903) 

 120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудашевой (1903) 

 115 лет роману «Остров пингвинов» Анатоля Франса (1908) 

 115 лет повести «Суламифь» Александра Ивановича Куприна (1908) 

 115 лет пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка (1908) 

 110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есенина (1913) 

 105 лет пьесе «Мистерия-буфф» Владимира Владимировича Маяковского 

(1918) 

 105 лет поэме «Двенадцать» и стихотворению «Скифы» Александра 

Александровича Блока (1918) 

 100 лет роману «Аэлита» Алексея Николаевича Толстого (1923). 

 100 лет сказкам «Мойдодыр», «Муха-цокотуха» и «Тараканище» Корнея 

Ивановича Чуковского (1923) 

 100 лет «Сказка о глупом мышонке» и «Детки в клетке» Самуила 

Яковлевича Маршака 

 100 лет роману «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича Арсеньева (1923) 

 100 лет повести «Алые паруса» Александра Степановича Грина (1923) 

 100 лет повести «Красные дьяволята» Павла Андреевича Бляхина (1923) 

 100 лет роману «Чапаев» Дмитрия Андреевича Фурманова (1923) 

 95 лет пьесе «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта (1928) 
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 95 лет повести «Бегущая по волнам» Александра Степановича Грина 

(1928) 

 95 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1928) 

 95 лет со времени первой публикации романа «Человек-амфибия» 

Александра Романовича Беляева (1928) 

 95 лет со времени публикации первой книги романа «Тихий Дон» 

Михаила Александровича Шолохова (1928) 

 95 лет сборнику «Лесная газета» Виталия Валентиновича Бианки (1928) 

 95 лет со времени первой публикации сказки «Три толстяка» Юрия 

Карловича Олеши (1928) 

 95 лет сборнику «Маленькие дети» (в последующих изданиях – «От двух 

до пяти») Корнея Ивановича Чуковского (1928) 

 95 лет со времени первой публикации книги «Эмиль и сыщики» Эриха 

Кёстнера (1928) 

 95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича 

Маяковского (1928) 

 85 лет сказке «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина (1938) 

 85 лет со времени публикации первой части повести «Флаги на башнях» 

Антона Семеновича Макаренко (1938) 

 85 лет книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича Чарушина (1938) 

 80 лет со времени первой публикации романа-утопии «Игра в бисер» 

Германа Гессе (1943) 

 80 лет рассказам «Лесная капель» и «Фацелия» Михаила Михайловича 

Пришвина (1943) 

 80 лет со времени первой публикации романа «Иосиф и его братья» Томаса 

Манна (1943) 

 80 лет со времени первой публикации повести-сказки «Маленький принц» 

Антуана де Сент-Экзюпери (1943) 

 75 лет роману «Кортик» Анатолия Наумовича Рыбакова (1948) 

 70 лет роману-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери 

(1953) 

 65 лет роману «Братья и сестры» Федора Александровича Абрамова (1958) 

 65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича 

Носова (1958) 

 60 лет роману «Тени исчезают в полдень» Анатолия Степановича Иванова 

(1963) 

 60 лет поэме «Теркин на том свете» Александра Трифоновича 

Твардовского (1963) 

 55 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968) 

 50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса Львовича 

Васильева (1973) 

 40 лет назад вышла в свет первая книга цикла «Голубятня на желтой 

поляне» Владислава Петровича Крапивина (1983) 

 30 лет роману «Жизнь насекомых» Виктора Олеговича Пелевина (1993) 

 25 лет назад вышли в свет повести о сыщике Эрасте Фандорине «Турецкий 

гамбит», «Азазель» и другие произведения Бориса Акунина (1998) 

 25 лет со времени публикации книги «Гарри Поттер и Тайная комната» 

Джоан Роулинг (1998) 
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 20 лет роману «Искренне ваш Шурик» Людмилы Евгеньевны Улицкой 

(2003) 

 20 лет роману австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса 

«Шантарам» (2003) 

 20 лет роману американского писателя Дэна Брауна «Код да Винчи» (2003) 

 

 

 

СМИ-ЮБИЛЯРЫ 

95 лет (1928) российскому журналу «За рулем» 

90 лет (1933) российскому журналу «Техника-молодежи» 

90 лет (1933) марийской детской газете «Ямде лий» («Будь готов») 

65 лет (1958) российскому (советскому) журналу «Цветоводство» 

45 лет (1978) общественно-политической газете России «Аргументы и Факты» 

65 лет (1958) детскому журналу «Непоседа» 

30 лет (1993) российскому журналу «Будь здоров!» 

10 лет (2013) детскому журналу «Тридевятое царство (3/9 царство)» 

15 лет (2008) журналу «Марийский мир-Марий сандалык» 

 

КАЛЕНДАРЬ НЕОБЫЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
11 января - Международный день «спасибо» 

15 января – Всемирный день Снега 

21 января – Всемирный День объятий 

24 января – Международный день эскимо 

30 января – День Деда Мороза и Снегурки 

10 февраля – День домового 

16 февраля – День валенок 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты 

20 февраля – День леденцовых петушков 

1 марта - День кошек в России 

                 Всемирный день комплимента 

14 марта – Международный день числа «Пи» 

15 марта - День добрых дел 

17 марта – Всемирный день сна 

20 марта - Международный день счастья 

23 марта – День слова «ОК» 

26 марта – День рождения социальной сети «Одноклассники» 

10 апреля – День братьев и сестер 

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла 

17 апреля – Международный день кофе 

19 апреля – День подснежника 

25 апреля – День дочери 

29 апреля – Всемирный день танца 

30 апреля - Международный день джаза 

4 мая - День рождения складного зонтика 

19 мая - День рождения Кубика Рубика 

21 мая – Международный день чая 

28 мая – День брюнеток 
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31 мая – Всемирный день блондинок 

1 июня – Всемирный день молока 

9 июня – Международный день друзей 

10 июня - Всемирный день вязания 

15 июня – Всемирный день ветра 

19 июня – День отца 

21 июня - Международный день цветка 

23 июня – День балалайки 

29 июня - День поисков кладов и секретов 

30 июня – День социальных сетей (#SMDay) 

2 июля - День сюрпризов 

6 июля - День сплетения венков 

11 июля - Всемирный день шоколада 

16 июля - День рисования на асфальте 

17 июля - День дарения подарков 

                  День этнографа 

20 июля - Международный день шахмат 

                   Международный День Торта 

26 июля - День загадывания загадок 

30 июля - Международный день дружбы 

31 июля - День вспоминания любимых книжек 

3 августа – День арбуза 

5 августа – Международный день светофора 

9 августа – Всемирный день книголюбов 

13 августа - Международный день левшей 

17 августа – День самовара 

20 августа - День рождения Чебурашки 

9 сентября - Международный день красоты 

10 сентября - День разноцветных букетов 

13 сентября - День шарлоток и осенних пирогов 

19 сентября - День рождения «Смайлика» 

16 сентября – День Сока 

6 октября - Всемирный день улыбки 

10 октября - День рождения социальной сети «ВКонтакте» 

11 октября – Международный день девочек 

14 октября - День рождения Винни-Пуха 

15 октября – День отца 

16 октября – Международный день хлеба 

17 октября - День посиделок при свечах 

18 октября – Всемирный день конфет 

28 октября - День бабушек и дедушек в России 

                       Международный день анимации 

5 ноября - День рассматривания старых фотографий  
6 ноября – Международный день без бумаги 

10 ноября - День просмотра черно-белого фильма 

11 ноября - День написания бумажных писем 

12 ноября - Синичкин день 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 
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                     День рождения Микки Мауса  

21 ноября - Всемирный день приветствий 

20 ноября – День сыновей 

26 ноября – День матери 

4 декабря – День заказа подарков и написания писем Деду Морозу 

26 декабря – День подарков 

28 декабря -  Международный день кино 

 

ВАЖНЕЙШИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ  

 440 лет со времени основания города Козьмодемьянска (1583) 

 190 лет назад в Сернуре построено первое здание школьного типа (1833) 

 155 лет назад открыта Сернурская больница (1868) 

 135 лет назад построен Покровский собор в селе Марисола (1888) 

 115 лет со времени выхода в свет первой книги стихов и рассказов С.Г. 

Чавайна «Из прошлого народа мари» (1908) 

 105 лет назад в Сернуре организованы педагогические курсы (1918) 

 100 лет назад праздник Пеледыш пайрем (Праздник цветов) был впервые 

провед в городе Йошкар-Оле под названием «Йошкар пеледыш пайрем» 

(«Праздник красного цветка») (1923) 

 95 лет назад город Краснококшайск переменован в город Йошкар-Олу 

(1928) 

 95 лет назад в Сернурском народном доме была оборудована киноустановка 

и началась демонстрация немых фильмов (1928) 

 95 лет назад на базе Сернурской средней школы открылся агропедтехникум 

(1928) 

 90 лет Марийской государственной хоровой капелле им. А.И. Искандарова 

(1933) 

 90 лет со дня начала работы марийского радиовещания (1933) 

 85 лет со дня организации Марийского государственной филармонии им. Я. 

Эшпая (1938) 

 70 лет назад основан Дом детского творчества в поселке Сернур (Дом 

пионеров) (1953) 

 55 лет назад учреждена премия Марийского комсомола им. Олыка Ипая 

(1968). Ныне – Государственная молодежная премия РМЭ в области литературы и 

искусства им. Олыка Ипая 

 40 лет со дня открытия Козьмодемьянского этнографического музея им. 

В.И. Романова (1983) 

 40 лет со дня присвоения Марийскому научно-исследовательскому 

институту языка, литературы и истории имени В.М. Васильева (1983) 

 35 лет со дня установки бюста С.Г. Чавайна перед зданием Национальной 

библиотеки РМЭ (1988) 

 30 лет со дня организации Государственного заповедника «Большая 

Кокшага» (1993) 
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 30 лет со дня открытия памятника киноартисту и поэту Йывану Кырле 

(Иванову Кириллу Ивановичу) в Марисоле (1993) 

 

ЮБИЛЕИ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ В 2023 ГОДУ 

1 января – 100 лет назад родился В.Ф. Сапаев, педагог, литератор (1923-1990) 

13 января – 140 лет назад родился В.М. Васильев, ученый-энциклопедист, 

этнограф (1883-1961) 

                          105 лет назад родился В.С. Юксерн, писатель, журналист, 

общественный деятель (1918-1998) 

15 января – 105 лет назад родился Миклай Казаков (И.И. Казаков), поэт (1918-

1989) 

20 января – 65 лет назад родился Иоанн, архиепископ Йошкар-Олинский и 

Марийский (1958) 

30 января – 100 лет назад родился А.В. Фомин, художник (1923-2003) 

19 февраля – 105 лет назад родился М.Н. Большаков (Мирон Чойн), поэт, 

журналист (1918-1996) 

9 марта – 180 лет назад родился Г.Я. Яковлев, педагог-просветитель, этнограф 

(1843-1912) 

21 марта – 90 лет назад родилась Н.И. Жибрик, поэтесса (1933-2011) 

23 марта – 115 лет назад родился С.Н. Николаев, писатель, общественный 

деятель (1908-1993) 

27 марта – 125 лет назад родился Шабдар Осып (И.А. Шабдаров), педагог, 

писатель (1898-1937) 

                     95 лет назад родился Д.М. Кульшетов, фольклорист, композитор 

(1828-2001) 

1 апреля – 130 лет назад родился Тыныш Осып (И.А. Борисов), писатель, 

педагог (1893-1971) 

6 апреля – 85 лет назад родился Ю.М. Артамонов, писатель (1938-2002) 

20 апреля – 80 лет назад родился А.М. Юзыкайн, литератор, журналист (1943-

2004) 

19 мая – 145 лет назад родился Н.В. Никольский, просветитель, этнограф (1878-

1961) 

10 июня – 95 лет назад родился В.Н. Любимов, писатель, журналист (1928-1999)  

1 июля – 135 лет назад родился Владимир Сави (В.А. Мухин), общественный 

деятель, ученый, писатель (1888-1938) 

20 июля – 70 лет назад родился А.А. Подольский, литератор, инициатор создания 

первого в республике литературно-художественного журнала «Литера» 

25 июля – 95 лет назад родился Г.С. Патрушев, ученый-языковед (1928-1996) 

9 сентября – 100 лет назад родился Арсий Волков (А.А. Волков), писатель, 

артист (1923-1994) 

6 октября – 135 лет назад родился С.Г. Чавайн, основоположник марийской 

литературы (1888-1937) 

29 октября – 125 лет назад родился М. Шкетан (Я.П. Майоров), журналист, 

писатель, общественный деятель 

8 ноября – 100 лет назад родился В.М. Иванов, писатель (1923-1971) 

4 декабря – 95 лет назад родился Е.Р. Першуткин, писатель (1928-2008) 



31 

 

20 декабря – 130 лет назад родился Я. Элексейн (Я.А. Алексеев), писатель, 

педагог (1893-1965) 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

 85 лет – пьесе «Салика» С.Н. Николаева (1938) 

 70 лет – сборнику стихов «Вешний день» В. Чалая (1953) 

 60 лет – книге «Серыш» К.К. Васина (1963) 

 60 лет – книге «Илыш толкын» П.Я. Белова (1963) 

 60 лет – повести «Яктер» В.М. Иванова (1963) 

 60 лет – повести «Атаманыч» В.С. Юксерна (1963) 

 60 лет – сборнику стихов «Шочмо кундемем» М.Н. Большакова (1963) 

 60 лет – сборнику «Почеламут-влак» Г.И. Матюковского (1963) 

 60 лет – книге «Марий пеледыш» М.И. Якимова (1963) 

 55 лет – пьесе «Каче-влак» А. Волкова (1968) 

 55 лет – повести «Мой брат Эйно» В.М. Иванова (1968) 

 55 лет – книге «Вӱдшӧ келге, серже тура» В.М. Иванова (1968) 

 55 лет – сборнику «Канде шинчан шошо» В.Н. Косоротова (1968) 

 55 лет – сборнику «Пӱртӱс муро» А. Мичурин-Азмекея (1968) 

 55 лет – сборнику произведений. «Том II» Н.С. Мухина (1968) 

 55 лет – сборнику пьес «Вӱдшӧ йога» С.Н. Николаева (1968) 

 55 лет – собранию сочинений «Пьеса-влак. 4 и 5 том» С.Г. Чавайна (1968) 

 55 лет – сборнику марийских легенд «Онар» В.С. Юксерна (1968) 

 55 лет – сборнику пьес «Шешке» Ялмарий Йывана (1968) 

 55 лет – сборнику «Йолгорно» А. Александрова-Арсака (1968) 

 55 лет – сборнику стихов «Яндар юж» Д. Исламова (1968) 

 55 лет – сборнику стихов «Шӱм теҥыз» М. Казакова (1968) 

 55 лет – сборнику стихов «В стороне моей марийской» М. Казакова (1968) 

 55 лет – сборнику стихов «Травы целуют солнце» В.Х. Колумба (1968) 

 55 лет – сборнику стихов «От радости пою» Й. Кырля (1968) 

 55 лет – сборнику «Песня и время» И. Осмина (1968) 

 55 лет – сборнику «Ой, пайремем, пайремем» И.Н. Стрельникова (1968) 

 55 лет – сборнику стихов «Тый денет пырля» В. Чалая (1968) 

 55 лет – сборнику стихов «Тыныс толкын» М.И Якимова (1968) 

 50 лет – книге «Во поле береза» В.Ф. Сапаева (1973) 

 50 лет – роману «Шем курныж» А.В. Тимофеева (1973) 

 50 лет – роману «Медвежья берлога» А. Юзыкайна (1973) 

 50 лет – повести «Садеран ялем» Ялдмарий Йывана (1973) 

 50 лет – сборнику стихов «Рвезылык сем» С.А. Вишневского (1973) 

 50 лет – сборнику стихов «Голоса молодых» (1973) 

 50 лет – сборнику стихов «Ӱмыр пасушто» Ю.И. Галютина (1973) 

 50 лет – повести в стихах «Илыш корно» В.Д. Дмитриева (1973) 

 50 лет – сборнику «Тукымын семже» Макс Майна (1973) 

 50 лет – сборнику стихов «Утро тополиное» А.Ф. Смоликова (1973) 

 45 лет – сборнику пьес «Ӱжара мурызо» Ахмет Асаева (1978) 

 45 лет – книге «Солнце с четырех сторон» С. Захарова (1978) 

 45 лет – книге «Пиал нерген муро» Г. Зайниева (1978) 

 45 лет – роману «Живой родник» З.Ф. Катковой (1978) 
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 45 лет – роману «Гусляры» «Марш Акпарса» А.С. Крупнякова (1978) 

 45 лет – книге «Повесть о селькоре» В.Н. Любимова (1978) 

 45 лет – сборнику рассказов «Тӱжем йолташ» М. Майна (1978) 

 45 лет – повести «Кугезе сугынь» А. Мурзашева (1978) 

 45 лет – книге «Шошо пеледышын ямже» Г.М. Пирогова (1978) 

 45 лет – сборнику «Рассказы марийских писателей» (1978) 

 45 лет – сборнику «Эрык муро» В. Сави (1978) 

 45 лет – роману «Тулото» А. Юзыкайна (1978) 

 45 лет – роману «Кӱсле» В.С. Юксерна (1978) 

 45 лет – сборнику стихов «Уремыште шошо» М.Н. Большакова (1978) 

 45 лет – сборнику стихов «Память» С.А. Вишневского (1978) 

 45 лет – сборнику стихов «Чаҥ» В. Регеж-Горохова (1978) 

 45 лет – сборнику стихов «Поющее дерево» М. Казакова (1978) 

 45 лет – сборнику стихов «Канде йолгорно» В.И. Осипова, В.И. Миронова, 

П.И. Быкова (1978) 

 45 лет – сборнику стихов «Паруса тополей» А.Ф. Сычева (1978) 

 45 лет – сборнику стихов «Шошо пӧлек» А.Т. Тимиркаева (1978) 

 45 лет – сборнику стихов «Ӱжара куэрлаште» Ю.С. Чавйна (1978) 

 40 лет – сборнику «Полмезе кугыжаныш» П. А. Апакаева (1983) 

 40 лет – роману «Есть на Волге ӱтес» А.С. Крупнякова (1983) 

 40 лет – повести «Трубка комбата» А.Ф. Красноперова (1983) 

 40 лет – книге «Шарнаш кодшо муро» В.Н. Любимова (1983) 

 40 лет – роману «Дубрава» 2 книга А. Юзыкайна (1983) 

 40 лет – книге «Кас ӱжара» В.С. Юксерна (1983) 

 40 лет – сборнику стихов «Поют во ржи перепела» А.В. Васинова (1983) 

 40 лет – сборнику стихов «Шулдыран муро» С.А. Вишневского (1983) 

 40 лет – сборнику стихов «Братья» В. Регеж-Горохова (1983) 

 40 лет – сборнику стихов «Лесная криница» Н.И. Жибрик (1983) 

 40 лет – сборнику «Пу кидетым, йолташ!» В.М. Изиляновой, А.М. 

Сеньковой (1983) 

 40 лет – сборнику стихов «Чодыра пӱкш» А.Т. Январева (1983) 

 35 лет – книге «Кок повесть» Ю. М. Артамонова (1988) 

 35 лет – сборнику пьес «Ӱдыр кумыл» А. Волкова (1988) 

 35 лет – книге «Кугурем» В.И. Ижболдина (1988) 

 35 лет – книге «Мланде ӱжеш» В.Н. Любимова (1988) 

 35 лет – роману-хронике «М. Шкетан. 1 книга» Ф.М. Майорова (1988) 

 35 лет – литературно-художественному сборнику «Пути и перепутья» 

(1988) 

 35 лет – литературно-художественному сборнику «Узел сердец» (1988) 

 35 лет – литературному сборнику «Шочмо кече» (1988) 

 35 лет – сборнику «Мурпого» Шабдар Осыпа (1988) 

 35 лет – сборнику стихов «Опаленное утро» Э.В. Анисимова (1988) 

 35 лет – сборнику стихов «Шинчаваш ончен» А. Ивановой (1988) 

 35 лет – сборнику «Стучит акация в окошко» А.И. Мосунова (1988) 

 35 лет – сборнику стихов «Муро пеленнак ила» Ф.И. Маслова (1988) 

 35 лет – сборнику «Шун шӱшпык» А.Т. Тимиркаева (1988) 

 30 лет – сборнику «Ӱшаным ӱжара конда» Г.В. Алексеева (1993) 
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 30 лет - повести «Мичуш» Н. Арбана (Деревяшкин Н.М.) (1993) 

 30 лет – повести «Голубые столбы тиэлии» Н.К. Беляевой (1993) 

 30 лет – сборнику «Изи патыр» (Сказки финно-угорских народов) (1993) 

 30 лет – сборнику «Тау, Рина» З.А. Краснова (1993) 

 30 лет – литературно-художественному сборнику «Кӱдыроҥгыр» (1993) 

 30 лет – книге «Ошлансолаште» Ф.М. Майорова (1993) 

 30 лет – книге «Авамын куэже» М.Т. Ушаковой, Мардан Рая (1993) 

 30 лет – роману-хронике «Чарла. 2 книга «Кече лектеш» В.С. Юксерна 

(1993) 

 30 лет – книге «Титак» В.А. Якимова (1993) 

 30 лет – сборнику стихов «Шонымем, вучымем, йоратымем» А. 

Александрова-Арсака (1993) 

 30 лет – сборнику стихов «Эфи» И. Горный (1993) 

 30 лет – сборнику стихов «Нумалтыш» Г. Ояр (1993) 

 30 лет – сборнику стихов «Ах, пагыт, пагыт» Т.В. Петухова (1993) 

 30 лет – сборнику стихов «Сторонушка» И.И. Смоленцева (1993) 

 30 лет – сборнику стихов «У зеркала» А.А. Сагировой (1993) 

 25 лет – сборнику стихов «Саска кӱмо пагыт» З. Висвис (1998) 

 20 лет – сборнику «Приволжские истории» Л. Васильева (2003) 

 20 лет – сборнику «Чымбылат патыр» К.К. Васина (2003) 

 20 лет – сборнику «Кумыл» М.К. Илибаевой (2003) 

 20 лет – сборнику «Йӧратыме поэзий йолташем» М. Казакова (2003) 

 20 лет – сборнику стихов «На исходе мгновения» Н.И. Михеева (2003) 

 20 лет – сборнику «Сар деч вара» Н.П. Москвичева (2003) 

 20 лет – сборнику «Аваэл» А.Т. Тимиркаева (2003) 

 20 лет – сборнику стихотворений марийских поэтов «Ший памаш» (2003) 

 20 лет – сборнику стихов «Строчки в рифму – от души» (2003) 

 15 лет – сборнику «Шӱмсавыш» Г. Ояра (2008) 

 15 лет – сборнику «Пьеса-влак» А.А. Петрова (2008) 

 15 лет – книге «Брошенные» А.А. Стариковой (2008) 

 15 лет – книге «Эрге» В.Ф. Сапаева (2008) 

 15 лет – книге «Илышвече» В.М. Семенова (2008) 

 15 лет – книге «Капля надежды» Л.И. Ятманова (2008) 

 15 лет – сборнику стихов «Я любовь свою храню…» Н. Элембаевой (2008) 

 15 лет – сборнику стихов «Шӱдыр корно» Ю.М. Григорьева (2008) 

 15 лет – сборнику «Локама: шоймак-влак» В. Дмитриева-Ози (2008) 

 15 лет – сборнику «Ойырен чумырымо ойпого» В.Х. Колумба (2008) 

 15 лет – сборнику творчества детей школ Сернурского района «На крыльях 

вдохновения» (2008) 

 15 лет – сборнику стихов «Виражи и миражы времени» О.Ф. Миленцовой 

(2008) 

 15 лет – сборнику произведений литераторов республики (2008) 

 15 лет – сборнику пьес финно-угорских драматургов России «Венок родной 

земли» (2008) 

 15 лет – сборнику «Ойпого» В.А. Абукаев-Эмгака (2008) 

 15 лет – повести-сказки «Страна Лайэл, или где не спят Таргылтыши» С. 

Григорьевой (2008) 
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 15 лет – сборнику стихов «Двадцатый август» И. Садовиной (2008) 

 10 лет – книге «Йолташ-влак коклаште» П.А. Апакаева (2013) 

 10 лет – книге «Сер ӱмбалне» В.В. Краснова (2013) 

 10 лет – книге «Пиал – илаш айдеме верч» З.А. Краснова (2013) 

 10 лет – книге «Чоткар патыр» (о С.Г. Чавайне) Г.З. Зайниева (2013) 

 10 лет – сборнику «Шомак. Калыкмутыш» В. Дмитриева-Ози (2013) 

 10 лет – сборнику «Сердце не камень» Ю. Морозова (2013) 

 10 лет – сборнику стихов «Шӱдыр» В.Е. Мамаева (2013) 

 10 лет – сборнику «Виражи и миражы времени» О.Ф. Миленцовой (2013) 

 10 лет – сборнику стихов «Кумыл сабантуй» Р.М. Миннуллина (2013) 

 10 лет – сборнику «Марийын ушан шомакше-влак» А.К. Волкова (2013) 

 10 лет – сборнику «Шӧрынан чон» А.К. Волкова (2013) 

 10 лет – сборнику «Поро эр, ош куэр!» И.Г. Попова (2013) 

 10 лет – сборнику «Чтобы звезды не гасли…» И.Г. Попова (2013) 

 10 лет – сборнику «Вечность в одном ключе» О.В. Чайниковой (2013) 
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