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Вступление 

 

Уважаемые коллеги! Методическо-

библиографический отдел муниципального учреждения 

культуры «Центральная районная библиотека 

Белгородского района» подготовил методические 

рекомендации в помощь составлению плана мероприятий 

на 2021 год. Рекомендации содержат информацию об 

основных темах и приоритетных направлениях, которые 

необходимо учесть при планировании работы библиотек на 

будущий год. Основные события 2021 года – это 200-летие 

со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летие со дня 

рождения Н. А. Некрасова и 800-летие со времени 

рождения русского князя, полководца А. Я. Невского. 

Празднование юбилейных дат утверждены Указами 

Президента РФ. 

Мероприятия, посвященные празднованию 100-

летия со дня рождения В.Я. Горина. Празднование 

юбилейной даты утверждено распоряжением 

Правительства Белгородской области. 

В настоящее время основные принципы и 

направления развития государственной информационной 

политики определены в документе «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы», утверждённом указом 

Президента РФ от 09.05.2017 № 203.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. 

Согласно данного документа библиотекам необходимо: 

 проводить мероприятия в области духовно-

нравственного воспитания граждан;  
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 реализовать просветительские проекты, 

направленные на обеспечение доступа к знаниям, 

достижениям современной науки и культуры;  

 проводить мероприятия по сохранению культуры и 

общероссийской идентичности народов России;  

 способствовать популяризации информационных 

ресурсов с целью распространения традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей;  

 обеспечить формирование Национальной 

электронной библиотеки и иных государственных 

информационных систем, включающих в себя 

объекты исторического, научного и культурного 

наследия народов России, а также доступ к ним 

максимально широкого круга пользователей; 

 обеспечить совершенствование дополнительного 

образования для привлечения детей к занятиям 

научными изысканиями и творчеством. 

Рекомендации содержат материалы для подготовки 

мероприятий к 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского, Н.А. Некрасова, 800-летию А.Я. Невского. 

Также в документ включены: историко-правовой календарь 

знаменательных и памятных дат; календарь памятных и 

литературных дат; книги-юбиляры; СМИ-юбиляры; 

календарь профессиональных праздников; юбилейные 

даты Белгородских деятелей искусств и культуры; другие 

краеведческие знаменательные и памятные даты в 2021 

году; календарь профессиональных мероприятий для 

библиотечных специалистов Белгородского района на 2021 

год. 
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Федеральные целевые программы и национальные 

проекты 

 

Напоминаем тематику, сроки действия, 

осуществляемых в Российской Федерации 

государственных и долгосрочных целевых программ. 

 

Федеральные целевые программы: 

- «Доступная среда» на 2021-2025 годы  

- «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2021-2024 годы  

- «Информационное общество» на 2019-2024 годы  

- «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» на 2019-2024 годы  

- «Культура» на 2019-2024 годы  

- «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы  

- «Региональное развитие» на 2016-2025 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»  

 

Национальные проекты на 2019-2024 годы: 

- «Здравоохранение» 

- «Образование»  

- «Демография»  

- «Культура» 
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При планировании нужно учесть международные 

десятилетия, провозглашенные ООН, знаменательные и 

памятные даты 2021 года, объявленные в Российской 

Федерации, юбилеи общественных деятелей, видных 

представителей истории, культуры России и зарубежных 

стран.  

 

Международные десятилетия под эгидой ООН 

 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения 

культур;  

2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех;  

2015–2024 – Международное десятилетие лиц 

африканского происхождения;  

2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания;  

2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода 

для устойчивого развития»;  

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;  

2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах 

устойчивого развития;  

2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению 

экосистем.  

 

По решению ЮНЕСКО 

В 2021 г. город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной 

столицей книги. 
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Знаменательные события в России в 2021 году 

 

Материалы для подготовки мероприятий, 

посвященных юбилейной дате 200-летие со дня 

рождения Ф. М. Достоевского 

 

Указ Президента РФ «О праздновании 200-летия со 

дня рождения Ф.М. Достоевского» подписан 24 августа 

2016 года. 

В 2021 году Россия и мировое культурное 

сообщество отметят 200-летие со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского. Указ о праздновании юбилея 

одного из величайших мировых писателей и мыслителей 

XIX века подписан Президентом РФ Владимиром 

Путиным в 2016 году. 

«Учитывая выдающийся вклад Ф.М. Достоевского в 

отечественную и мировую 

культуру и в связи с исполняющимся в 2021 году 200-

летием со дня его рождения, 

постановляю принять предложение Правительства Российской Федерации 

о праздновании в 2021 году 200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского», – говорится в документе. 

28 декабря 2018 года Правительство Российской 

Федерации утвердило План основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 200-летия со дня 

рождения Ф.М. Достоевского в 2021 году. 

В утвержденный план вошли ключевые события, 

которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, В. 

Новгороде и других областях РФ. Среди них 

международные выставки, научные конференции, 

театральные проекты, проведение фестивалей, конкурсов, 

научных, образовательных и культурно-просветительских 

акций, связанных с жизнью писателя, а также различные 

http://www.kremlin.ru/acts/news/52756
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публикации, разработка экскурсионных маршрутов и 

многое другое.  

Федор Достоевский с детства мечтал стать 

писателем. Первый же его роман «Бедные люди» высоко 

оценили Николай Некрасов и Виссарион Белинский, а 

четыре поздних произведения вошли в список «100 лучших 

книг всех времен». 

Детство Федора Достоевского, его братьев и сестер 

прошло в Москве. После смерти матери в 1837 году 

Федора Достоевского и его старшего брата Михаила 

отправили учиться в Петербург – в Инженерное училище, 

которое они и закончили в 1843 году. 

Федор Достоевский окончил училище в 1843 году. 

Его зачислили полевым инженером-подпоручиком в 

Петербургскую инженерную команду, но уже в следующем 

году Достоевский подал в отставку. Он решил заняться 

литературой и посвятить этому все свое время. 

В конце мая 1845 года Федор Достоевский закончил 

свой первый роман «Бедные люди». Произведение 

восторженно приняли законодатели литературной моды 

тех лет – Николай Некрасов и Виссарион Белинский. 

Некрасов назвал начинающего писателя «новым Гоголем» 

и опубликовал роман в своем альманахе «Петербургский 

сборник». 

В 1847 году Достоевский увлекся идеями 

социализма. Он посещал кружок Петрашевского, здесь 

обсуждали свободу книгопечатания, реформу судов, 

освобождение крестьян. На собрании кружка Федор 

Достоевский прочитал публике запрещенное письмо 

Белинского к Гоголю. В конце апреля 1849 года писателя 

арестовали, 8 месяцев он провел в Петропавловской 

крепости. Суд признал его «одним из важнейших 

преступников за недонесение о распространении 

преступного о религии и правительстве письма литератора 

https://www.culture.ru/persons/8160/nikolay-nekrasov
https://www.culture.ru/persons/8898/vissarion-belinskii
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Белинского» и приговорил к расстрелу. Однако незадолго 

до казни петрашевцам смягчили приговор. Федора 

Достоевского отправили на четырехлетнюю каторгу в 

Омск, а после – на службу рядовым в Семипалатинск. 

Писателя амнистировали в 1856 году, когда прошла 

коронация Александра II. 

В 1860–80-х годах Федор Достоевский написал 

романы, которые потом назвали «великим пятикнижием» – 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», 

«Подросток» и «Братья Карамазовы». Все они, кроме 

«Подростка», вошли в список «100 лучших книг всех 

времен» по версии Норвежского книжного клуба и 

Норвежского института имени Нобеля. Роман «Братья 

Карамазовы», как его называли «житие великого грешника, 

стал последним произведением Достоевского. Он был 

дописан в ноябре 1880 года. 

 

Материалы для подготовки мероприятий, 

посвященные юбилейной дате Ф.М. Достоевского 

 

1. Сайт о Ф.М. Достоевском: 

https://fedordostoevsky.ru/about 

Основные задачи сайта: популяризация творческого 

наследия Ф.М. Достоевского и свободный доступ к 

материалам, имеющим отношение к писателю. В 

разделе «Новости» размещаются сообщения о 

планируемых и уже состоявшихся мероприятиях 

(конференциях, встречах, презентациях, спектаклях). В 

новостной колонке публикуются интервью с известными 

писателями, литературоведами, историками, филологами, 

актерами и режиссерами – теми, кто говорит и пишет о 

Достоевском и его произведениях. Также на сайте имеются 

разделы «Биография», «Сочинения», «Окружение 

Достоевского» и «Воспоминания». 

https://fedordostoevsky.ru/about
https://fedordostoevsky.ru/news/
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2. Методические рекомендации «В мире 

Достоевского», подготовленные Воронежской 

универсальной научной библиотекой им. И. С. Никитина в 

помощь работе муниципальных библиотек по проведению 

мероприятий, посвященных 200-летию Ф. М. Достоевского 

http://nmo.vrnlib.ru/wp-

content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8

2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8

%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-

2-converted.pdf 

3. К юбилею Ф. М. Достоевского Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина представляет электронную 

коллекцию, посвященную русскому 

классикуhttps://www.prlib.ru/news/659604 

4. Виртуальная выставка «Достоевский и мир 

великих романов», подготовленная Е. М. Шишлянниковой, 

сотрудником Библиотеки для семьи Саяногорской ЦБС 

https://www.youtube.com/watch?v=W6QTsALMF1g 

5. «Достоевский на каждый день» – 

мультимедийный проект библиотеки им. Достоевского, 

посвящённый 150-летию романа «Преступление и 

наказание». Вечные мысли и фрагменты произведений Ф. 

М. Достоевского читают известные дикторы, актёры театра 

и кино:https://www.youtube.com/watch?v=Ol0Pn_zLTE0 

4. «Христианский моралист»: сценарий к 195-летию 

Ф. М. Достоевского, подготовленныйЦБСг. Куйбышева 

Новосибирской области 

http://cbskuibishev.ru/index.php/prospekt-k-190-letiyu-f-

dostoevskogo/stsenarii 

 5.Сценарный материал библиотечного мероприятия 

к 195-летию со дня рождения великого русского писателя 

Ф. М. Достоевского «Достоевский. Территория души…», 

подготовленный Оренбургской областной библиотекой для 

http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-converted.pdf
https://www.prlib.ru/news/659604
https://www.youtube.com/watch?v=W6QTsALMF1g
https://www.youtube.com/watch?v=Ol0Pn_zLTE0
http://cbskuibishev.ru/index.php/prospekt-k-190-letiyu-f-dostoevskogo/stsenarii
http://cbskuibishev.ru/index.php/prospekt-k-190-letiyu-f-dostoevskogo/stsenarii
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молодежиhttp://orenbook.3dn.ru/publ/chitalnyj_zal/f_m_dosto

evskij_scenarij_meroprijatija/2-1-0-214 

 

Биография, творчество Ф.М. Достоевского 

1. К     юбилею     Ф.     М.     Достоевского     

Президентская     библиотека     представляет 

электронную коллекцию: 

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

2. «Открытый     урок     с     Дмитрием     Быковым».     

«Преступление     и     наказание»     -странный русский 

детектив. 

3. «Русский     писатель     на     rendez-vous:     Федор     

Достоевский».      Лекция     Ирины Стрельниковой 

 

Подборка заголовков для книжных выставок и 

мероприятий, посвященных юбилею Ф. М. 

Достоевского 

Выставка-размышление «Самый трудный в мире классик» 

Выставка детских рисунков «Мир Достоевского глазами 

детей» 

Книжная выставка «Мастер трудного, но увлекательного 

чтения» 

Книжная выставка «Достоевский. Откровение о человеке» 

Книжная выставка-размышление «Ф. М. Достоевский: 

вчера, сегодня, завтра» 

Книжная выставка «Красота спасет мир» 

Книжная выставка «Многоликий Достоевский» 

Книжная выставка «Пронзительность мастерства» 

Книжная выставка «Дух терпения, смирения, любви…» 

Книжная выставка «Достоевский в кинематографе» 

Книжная выставка «Достоевский и мир великих романов» 

Книжная выставка «Ф. М. Достоевский: жизнь и 

творчество. Эпизоды» 

Книжная выставка «Такой разный Достоевский» 

http://orenbook.3dn.ru/publ/chitalnyj_zal/f_m_dostoevskij_scenarij_meroprijatija/2-1-0-214
http://orenbook.3dn.ru/publ/chitalnyj_zal/f_m_dostoevskij_scenarij_meroprijatija/2-1-0-214
https://www.prlib.ru/news/659604
https://www.prlib.ru/news/659604
https://www.youtube.com/watch?v=kxwcA9NAEcY
https://vk.com/video-29793598_456239673?list=fef3e07a358aa171ef
https://vk.com/video-29793598_456239673?list=fef3e07a358aa171ef
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Книжная выставка «Мастер трудного, но увлекательного 

жанра» 

Книжная выставка «Писатель, потрясающий душу» 

Книжная выставка «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло 

было нормальным состоянием людей» 

Конкурс рисунков «Ох уж эти классики!» 

Беседа «Достоевский – детям» 

Беседа «Ф. Достоевский: три жены и литература» 

Беседа «Мир и дар Достоевского» 

День Ф. М. Достоевского в библиотеке 

Литературно-музыкальный вечер «Федор Достоевский: 

писатель и человек» 

Литературный вечер «Ф. М. Достоевский: взгляд из XXI 

века» 

Литературный час «Великий художник жизни Ф. М. 

Достоевский» 

Литературный час «Великий мыслитель и гениальный 

писатель» 

Литературный час «Читаем Достоевского» 

Литературный час «Писатель на все времена» 

Литературный час «Он нас гуманно думать научил» 

Литературная программа «Читаем Достоевского!» 

Литературный салон «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского!» 

Литературно-информационная программа «Достоевский 

как зеркало души» 

Литературно-игровой час «Уроки русской классики» 

Литературный круиз «Путешествие по романам Ф. М. 

Достоевского» 

Литературная игра «Преступление и наказание» по 

одноименному роману Ф.М. Достоевского 

Обзор литературы «Писатель, потрясающий душу» 

Флешбук «Читаем вслух Ф. М. Достоевского» 
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Сценарии, викторины, выставки 

1. Виртуальная выставка:  

https://ru.calameo.com/read/006057345fadacd934491 БУК 

г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

2. Виртуальная выставка:

 https://www.youtube.com/watch?v=W6Q

TsALMF1g  Саяногорская ЦБС 

3. «Достоевский на каждый день» – мультимедийный 

проект библиотеки им. Достоевского, посвящённый 

150-летию романа «Преступление и наказание»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol0Pn_zLTE0 

4. «Христианский моралист»: сценарий к 195-летию писателя: http://cbskuibishev.ru/index.php/prospekt-k-190-letiyu-f-dostoevskogo/stsenarii  МКУК «ЦБС» г. Куйбышев 

5. «Достоевский. Территория души…»: вечер-

променад: 

http://orenbook.3dn.ru/publ/chitalnyj_zal/f_m_dostoevskij_

scenarij_meroprijatija/2-1-0-214 Оренбургская областная 

библиотека для молодежи 

 

 

Материалы для подготовки мероприятий, 

посвященные юбилейной дате 200-летие со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

 

УказПрезидента РФ «О праздновании 200-летия со 

дня рождения Н.А.Некрасова» подписан 28 июня 2016 

года. 

На заседании оргкомитета по подготовке и 

проведению празднования 200-летия со дня рождения Н. А. 

Некрасова, предстоящего в декабре 2021 года, прошедшем 

под председательством руководителя Роспечати Михаила 

Сеславинского, был представлен и в целом одобрен 

логотип празднования 200-летия со дня рождения поэта. 

Центром торжеств в Москве станет, что вполне 

естественно, библиотека имени Некрасова на Бауманской 

https://ru.calameo.com/read/006057345fadacd934491
https://ru.calameo.com/read/006057345fadacd934491
https://www.youtube.com/watch?v=W6QTsALMF1g%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=W6QTsALMF1g%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=Ol0Pn_zLTE0
http://cbskuibishev.ru/index.php/prospekt-k-190-letiyu-f-dostoevskogo/stsenarii
http://orenbook.3dn.ru/publ/chitalnyj_zal/f_m_dostoevskij_scenarij_meroprijatija/2-1-0-214
http://orenbook.3dn.ru/publ/chitalnyj_zal/f_m_dostoevskij_scenarij_meroprijatija/2-1-0-214
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улице. Там пройдет «День Некрасова» с участием театров – 

«Мастерская Брусникина» и Театра Маяковского. А в 

музее Пушкина на Пречистенке откроется большой 

выставочный проект «Некрасов и Тургенев». 

Еще более обширные планы по празднованию 

юбилея Некрасова у Всероссийского музея А. С. Пушкина 

в Петербурге – где и прошла большая часть жизни 

юбиляра. 

В Ярославле намечены «Некрасовские дни» 

(научные конференции, чтения) зимой, приуроченные к 

самому дню рождения поэта. В это же время, 9-12 декабря 

2021 года, в Карабихе пройдет съезд ассоциации 

литературных музеев, сообщил директор Музея истории 

российской литературы Д. П. Бак. 

Мария Залесская, заместитель главного редактора 

издательства «Молодая гвардия», рассказала, что в серии 

«Жизнь замечательных людей» только что вышла 

биография Некрасова пера Михаила Макеева, в которой 

знаменитый «поэт и гражданин» едва ли не впервые 

представлен как успешный предприниматель, издательский 

магнат XIX века. 

Творчество Николая Некрасова воспринимали неоднозначно. Многие 

критики говорили и говорят до сих пор, что среди всех 

российских классиков поэзии именно Некрасов имеет на 

счету наибольшее количество плохих стихов. Но не смотря 

на все пересуды, творчество Николая Некрасова любит 

весь мир и особенно русский народ, чью жизнь он 

описывал очень ярко, за что заслужил уважение еще у 

современников.    Поэтому Некрасов    считается    

классиком    не    только    русской,    но    и 

мировой   литературы,   а   его   сочинения   вошли   в   

золотой   фонд   российский   прозы   и поэзии. 

Николай Алексеевич родился 28 декабря 1821 года в 

тихом городке Подольской губернии Немирово, где в тот 

https://godliteratury.ru/projects/chelovek-sozdavshiy-v-rossii-literatur
https://godliteratury.ru/projects/chelovek-sozdavshiy-v-rossii-literatur
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год временно располагался полк, в котором проходил 

службу его отец. Детские годы Николая Алексеевича 

прошли на Волге, в родовой усадьбе отца, в селе Грешневе 

(ныне село Некрасово) Ярославской губернии. 

В 1832–1837 годах Николай Некрасов получал 

образование в Ярославской гимназии. Именно в 

студенческие годы он начал писать свои сатирические 

стихи, из-за которых учителя его не слишком жаловали. В 

1838 году писатель уходит из гимназии и уезжает по 

настоянию отца в Санкт-Петербург, на военную службу в 

дворянском полку. Но все же писатель решает продолжать 

учебу, и поступает в университет. Не выдержав 

вступительные экзамены, Некрасов становится 

вольнослушателем и в течение двух лет посещал лекции 

филологического факультета. 

Через шесть лет, в 1846 году Некрасов стал одним 

из владельцев журнала «Современник». Сюда перешла 

часть литераторов из «Отечественных записок». В 

середине 1950-х годов Некрасов серьезно заболел, у него 

обнаружили горловую болезнь. Николаю Алексеевичу 

пришлось отправиться на лечение в Италию. После этого 

начинается новый этап работы Некрасова. В 

«Современник» приходят Чернышевский и Добролюбов, 

сам Некрасов активно работает над прозой и поэзией. 

В 1866 году «Современник» прекратил свое 

существование. Спустя два года Некрасов уже работал с 

«Отечественными записками», которые арендовал у 

Краевского. В 1875 году состояние здоровья Некрасова 

вновь ухудшилось. Рак кишечника превратил жизнь 

Николая Алексеевича в постепенное угасание. Даже после 

операции смертельная болезнь отступать не желала. По 

иронии судьбы, это только увеличило популярность 

Некрасова. Множество подбадривающих писем заставило 

Николая Алексеевича с новой силой вернуться к 
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творчеству. Практически до самой смерти он сохранял 

ясность ума, хотя тело его все больше слабло. 

27 декабря 1877 года Николай Алексеевич Некрасов 

умер. Его тело было погребено на Новодевичьем кладбище 

в Санкт-Петербурге. 

 

Материалы для подготовки мероприятий, 

посвященные юбилейной дате Н. А. Некрасова 

1. Николай Алексеевич Некрасов 

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

2. Основные даты жизни и творчества Н. А. Некрасова 

https://biography.wikireading.ru/168959 

3. Некрасовские дни в библиотеках Ярославской 

области: методическое пособие 

http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/ND2016

.pdf 

4. Литературно-поэтическая композиция, посвященная 

190-летию со дня рождения Н. А. Некрасова: 

сценарий мероприятия https://infourok.ru/scenariy-

meropriyatiya-literaturnopoeticheskaya-kompoziciya-

posvyaschennaya-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-na-

nekrasova-2643900.html 

5. Литературно-музыкальная композиция для 

школьников о Н. А. Некрасове: сценарий с 

презентацией https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog74414/montazh-obscheshkolnoi-

literaturno-muzykalnoi-kompozici-o-n-a-

nekrasove.html 

6. Мероприятие, посвященное творчеству Н. А. 

Некрасова «Опять я в деревне» http://uchitel-

slovesnosti.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/russkaja_

literatura/meroprijatie_posvjashhennoe_tvorchestvu_n_

a_nekrasova_quot_opjat_ja_v_derevne_quot/42-1-0-

1374 

https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov
https://biography.wikireading.ru/168959
http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/ND2016.pdf
http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/ND2016.pdf
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-literaturnopoeticheskaya-kompoziciya-posvyaschennaya-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-na-nekrasova-2643900.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-literaturnopoeticheskaya-kompoziciya-posvyaschennaya-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-na-nekrasova-2643900.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-literaturnopoeticheskaya-kompoziciya-posvyaschennaya-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-na-nekrasova-2643900.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-literaturnopoeticheskaya-kompoziciya-posvyaschennaya-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-na-nekrasova-2643900.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74414/montazh-obscheshkolnoi-literaturno-muzykalnoi-kompozici-o-n-a-nekrasove.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74414/montazh-obscheshkolnoi-literaturno-muzykalnoi-kompozici-o-n-a-nekrasove.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74414/montazh-obscheshkolnoi-literaturno-muzykalnoi-kompozici-o-n-a-nekrasove.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74414/montazh-obscheshkolnoi-literaturno-muzykalnoi-kompozici-o-n-a-nekrasove.html
http://uchitel-slovesnosti.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/russkaja_literatura/meroprijatie_posvjashhennoe_tvorchestvu_n_a_nekrasova_quot_opjat_ja_v_derevne_quot/42-1-0-1374
http://uchitel-slovesnosti.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/russkaja_literatura/meroprijatie_posvjashhennoe_tvorchestvu_n_a_nekrasova_quot_opjat_ja_v_derevne_quot/42-1-0-1374
http://uchitel-slovesnosti.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/russkaja_literatura/meroprijatie_posvjashhennoe_tvorchestvu_n_a_nekrasova_quot_opjat_ja_v_derevne_quot/42-1-0-1374
http://uchitel-slovesnosti.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/russkaja_literatura/meroprijatie_posvjashhennoe_tvorchestvu_n_a_nekrasova_quot_opjat_ja_v_derevne_quot/42-1-0-1374
http://uchitel-slovesnosti.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/russkaja_literatura/meroprijatie_posvjashhennoe_tvorchestvu_n_a_nekrasova_quot_opjat_ja_v_derevne_quot/42-1-0-1374
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7. Программа проведения литературной недели, 

посвященной творчеству Н. А. Некрасова 

https://gigabaza.ru/doc/36010.html 

8. Некрасовские места России: обзор http://nekrasov-

lit.ru/nekrasov/bio/nekrasovskie-mesta-rossii.htm 

 

Подборка заголовков для книжных выставок и 

мероприятий, посвященных юбилею Н. А. Некрасова 

Акция «Хватай – бери! Читай – смотри» по творчеству Н. 

А. Некрасова 

Акция «Читаем и рисуем вместе по стихотворениям Н. А. 

Некрасова» 

Викторина «Некрасовский эрудит» 

Викторина «Некрасов – детям» 

Викторина «Откуда эти строки» 

Викторина и конкурс рисунка «Узнай великого поэта» 

Видеопросмотр «Экскурсия по некрасовским местам» 

Выставка «Здесь жил страны великий сын» 

Выставка «Всюду родимую Русь узнаю!» 

Выставка-диалог «Муза мести и печали» 

Выставка-история «Некрасов и его эпоха» 

Выставка-портрет «Мне уже 200!» 

Выставка-портрет «Бессмертному певцу народа 

посвящается» 

Выставка-портрет «Летопись жизни и творчества» 

Выставка-посвящение «Я открываю для себя Н. А. 

Некрасова» 

Выставка-календарь «Произведения-юбиляры Н. А. 

Некрасова» 

Выставка одной книги юбиляра «Кому на Руси жить 

хорошо» 

Выставка одной книги «Мороз, красный нос» 

Выставка одного автора «Н. А. Некрасов. Жизнь и 

творчество» 

https://gigabaza.ru/doc/36010.html
http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/bio/nekrasovskie-mesta-rossii.htm
http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/bio/nekrasovskie-mesta-rossii.htm
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Громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух» 

Конкурс рисунков «Иллюстрации к произведениям автора» 

Конкурс рисунков «Читаем, рисуя» 

Конкурс чтецов стихов Н. А. Некрасова о природе 

«Влюбленный в русскую природу» 

Литературное путешествие по страницам детских стихов 

Н. А. Некрасова «Не без добрых душ на свете» 

Литературная викторина «Путь поэта» 

Литературная гостиная «Мой Некрасов» 

Литературный час «Русские женщины» 

Литературный час «Образы детей в поэзии Некрасова» 

Литературный час «Знаток народной жизни» 

Литературный час «Образы женщин в произведениях Н. А. 

Некрасова» 

Литературный час о детских годах Н. А. Некрасова 

«Любовь к полям, лесам и родине» 

Литературный час «Неравнодушное сердце» 

Литературный урок «Знакомимся с биографией Н. А. 

Некрасова» 

Минута поэзии «По страницам книг Н. А. Некрасова» 

Обзор выставки «Юбилей у писателя – праздник у 

читателя» 

Поэтический вечер «Читаем Некрасова» 

Поэтический вечер «Я лиру посвятил народу своему» 

Час поэзии «Революционер русской поэзии» 

Час информации «Тропа к Некрасову» 

Урок литературного чтения «Дедушка Мазай и зайцы» 

Устный журнал «Поклон тебе, народный, любимый поэт» 

 

Памятные даты в истории России 

 

800 лет со времени рождения русского князя, 

полководца А. Я. Невского 
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24 июня 2014 года Президент РФ подписал Указ «О 

праздновании 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского». 

На краеведческом ресурсе Псковской областной 

универсальной научной библиотеки 

«Псковиана»        подготовлена галерея живописных работ, посвященная образуАлександра Невского http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/1860-obraz-knyazya-aleksandra-nevskogo-v-zhivopisi, а в разделе «Исторические личности» - 

размещены страницы биографии князя Александра 

Невского http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-

istoricheskie-lichnosti/1859-knyaz-aleksandr-yaroslavich-

nevskij. 

Тематическая выставка «Александр Невский – 

защитник земли Русской» http://pskoviana.ru/vystavki/102-

aleksandr-nevskij-zashchitnik-zemli-russkoj/474-aleksandr-

nevskij-zashchitnik-zemli-russkoj.  

«И была тут битва великая …» (часть 1) : к 770-

летию Ледового побоища были подготовлены методико-

библиографические рекомендации /Псковская областная 

универсальная научная библиотека, Отдел координации 

деятельности библиотек области/. 

https://ru.calameo.com/read/0008319878dac7bea1cd2 

В данных методических рекомендациях 

представлены разнообразные материалы: исторические 

источники и документы, библиографические списки 

литературы, сценарии библиотечных мероприятий, 

посвященных этой памятной дате. 

Игротека по книгам для детей об Александре 

Невскомhttp://bibliopskov.ru/4children/nev_childbooks.htm 

Презентация Островской центральной 

районной библиотеки «Ледовое побоище»: 

https://ru.calameo.com/read/0022526964046905f6a6b 

Он принес для Отечества славу. Портрет 

Александра Невского на фоне истории: 

историко-литературная программа/ ГБУК НСО НОЮБ; 

сост. О. В. Ковалева. – 

http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/1860-obraz-knyazya-aleksandra-nevskogo-v-zhivopisi
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/1860-obraz-knyazya-aleksandra-nevskogo-v-zhivopisi
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/1859-knyaz-aleksandr-yaroslavich-nevskij
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/1859-knyaz-aleksandr-yaroslavich-nevskij
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/1859-knyaz-aleksandr-yaroslavich-nevskij
http://pskoviana.ru/vystavki/102-aleksandr-nevskij-zashchitnik-zemli-russkoj/474-aleksandr-nevskij-zashchitnik-zemli-russkoj
http://pskoviana.ru/vystavki/102-aleksandr-nevskij-zashchitnik-zemli-russkoj/474-aleksandr-nevskij-zashchitnik-zemli-russkoj
http://pskoviana.ru/vystavki/102-aleksandr-nevskij-zashchitnik-zemli-russkoj/474-aleksandr-nevskij-zashchitnik-zemli-russkoj
http://ru.calameo.com/read/0008319878dac7bea1cd2
https://ru.calameo.com/read/0008319878dac7bea1cd2
http://bibliopskov.ru/4children/nev_childbooks.htm
https://ru.calameo.com/read/0022526964046905f6a6b
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Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2020. –

 90с. – Режим доступа: 

http://infomania.ru/map/wp-

content/uploads/2020/03/aleksandr-nevskij.pdf (дата 

обращения 26.05.2020). 

160 лет назад (19.02.1861) император Александр II 

подписал Манифест об отмене крепостного права и 

Положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости:  

Из фондов Президентской библиотеки: 

https://www.prlib.ru/news/659325 

Исторический проект 

«Дилетант» об отмене крепостного 

права: 

https://diletant.media/articles/35781789/ 

 

Материалы для подготовки мероприятий 

 

1. Презентация Островской центральной районной 

библиотеки «Ледовое 

побоище»https://ru.calameo.com/read/0022526964046905f6a6

b.  

2. Он принес для Отечества славу. Портрет 

Александра Невского на фоне истории: историко-

литературнаяпрограмма http://infomania.ru/map/wp-

content/uploads/2020/03/aleksandr-nevskij.pdf. 

3. День памяти святого благоверного князя 

Александра Невского https://pravoslavie.ru/39090.html. 

4. Электронная полнотекстовая коллекция 

документов о жизни Александра Ярославича Невского, 

иконография, описание храмов, посвященных русскому 

святому на сайте Псковской областной универсальной 

научной библиотеки.http://pskovbook.ru/collections/37-

aleksandr-nevskij/343-aleksandr-nevskij.   

http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2020/03/aleksandr-nevskij.pdf
http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2020/03/aleksandr-nevskij.pdf
http://рјсѓр·рμрnoсђрμс/
http://рјсѓр·рμрnoсђрμс/
http://рјсѓр·рμрnoсђрμс/
https://www.prlib.ru/news/659325
https://www.prlib.ru/news/659325
https://diletant.media/articles/35781789/
https://ru.calameo.com/read/0022526964046905f6a6b
https://ru.calameo.com/read/0022526964046905f6a6b
http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2020/03/aleksandr-nevskij.pdf
http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2020/03/aleksandr-nevskij.pdf
https://pravoslavie.ru/39090.html
http://pskovbook.ru/collections/37-aleksandr-nevskij/343-aleksandr-nevskij
http://pskovbook.ru/collections/37-aleksandr-nevskij/343-aleksandr-nevskij
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5. Игротека по книгам для детей об Александре 

Невском http://bibliopskov.ru/4children/nev_childbooks.htm. 

 

Подборка заголовков для книжных выставок и 

мероприятий, посвященных юбилею А. Невского 

Беседа «Святой воин православия» 

Беседа «Великий воин и дипломат» 

Викторина «Путь воина» 

Игра-викторина «А. Невский – ангел-хранитель 

Руси» 

Исторический час «День памяти А. Невского» 

Игровая программа «Святой воин Александр»  

Книжная выставка «А. Невский – заступник 

Отечества» 

Книжная выставка «А. Невский – сын земли 

русской» 

Патриотическое мероприятие «А. Невский – 

великое имя России!» 

Познавательная программа «Он в битве Невской 

был непобедим» 

Просветительный час «Ратные подвиги А. 

Невского» 

Час патриотизма «Герои русской старины» 

 

Историко-правовой календарь знаменательных 

и памятных дат на 2021 год 

 

1 февраля – 90 лет со дня рождения Бориса 

Николаевича Ельцина– первого Президента Российской 

Федерации 

19 февраля – 160 лет назад император Александр II 

подписал Манифест об отмене крепостного права и 

Положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости 

http://bibliopskov.ru/4children/nev_childbooks.htm
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2 марта – 90 лет со дня рождения Михаила 

Сергеевича Горбачева – последнего Генерального 

секретаря ЦК КПСС, последнего Председателя 

Президиума ВерховногоСовета СССР, первого 

председателя Верховного Совета СССР, единственного 

Президента СССР 

27 апреля – 115 лет со дня начала работы  Первой 

Государственной Думы России 

22 августа – 30 лет назад трехцветный бело-сине-

красный флаг провозглашен государственным флагом 

России.  

5 декабря – 85 лет назад  принята «Сталинская» 

Конституция СССР 

8 декабря – 30 лет со дня создания Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

СНГ основано руководителями России, Белоруссии и 

Украины путем подписания 8 декабря 1991 

года «Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств» 

25 декабря – 30 лет назад  Верховный Совет РСФСР 

принял закон «Об изменении наименования государства 

Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика». Установлено новое название государства – 

Российская Федерация (Россия). 

1005 лет назад создан один из важнейших 

документов русской истории, первый свод законов 

Древней Руси – «Русская Правда». По легенде 

возникновение «Русской Правды» связано с 

драматическими событиями 1016 года, когда будущий 

киевский князь Ярослав Мудрый, пытаясь заручиться 

поддержкой новгородцев в борьбе за великое княжение, 

ввел первый на Руси свод законов. Документ действовал до 

1497 год, пока не был заменен Судебником Ивана III.  
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830 лет со времени рождения князя Ярослава 

Всеволодовича (1191–1246), отца князя Александра 

Невского 

800 лет со дня рождения князя, полководца 

Александра Ярославовича Невского 

155 лет назад император Александр II подписал 

«Положение о нотариальной части» – первый 

консолидированный акт, закрепивший существование в 

России института нотариата. 

 

Календарь памятных и литературных дат на 2021 год 

 

январь 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января – 85 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Михайловича Рубцова (1936-1971) 

4-10 января – Неделя науки и техники для детей и 

юношества 

4-10 января – Неделя «Музей и дети» 

6 января – 125 лет со дня рождения русского 

писателя Ефима Николаевича Пермитина (1896-1971) 

8 января – День детского кино  

8 января – 75 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика Михаила Давидовича Яснова (1946) 

11 января – День заповедников и национальных парков  

12 января – 145 лет со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона 

(1876-1918) 

13 января – 90 лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005) 

14 января – 110 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1999) 

15 января – 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа 

Эмильевича Мандельштама (1891-1938) 



26 
 

17 января – День детских изобретений 

24 января – 245 лет со дня рождения немецкого 

писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822) 

27 января – 195 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826-1889) 

27 января – 130 лет со дня рождения русского писателя, 

поэта Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967) 

27 января – 100 лет со дня рождения русского 

писателя Ильи АфроимовичаТуричина (1921-2001) 

29 января – 155 лет со дня рождения французского 

писателя, драматурга Ромена Роллана (1866-1944) 

февраль 

5 февраля – 185 лет со дня рождения русского критика, 

публициста Николая Александровича Добролюбова (1836-

1861) 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста  

9 февраля – 580 лет со дня рождения узбекского 

поэта Низамаддина Мир Алишера Навои (1441-1501) 

10 февраля – 140 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972) 

13 февраля – 140 лет со дня рождения английской детской 

писательницы, первого лауреата Международной 

литературной премии имени Х. К. Андерсена Элинор 

Фарджон (1881-1965) 

14 февраля – Международный день книгодарения  

15 февраля – 115 лет со дня рождения татарского 

поэта Мусы Джалиля (1906-1944) 

16 февраля – 190 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Семеновича Лескова (1831-1895) 

17 февраля – 115 лет со дня рождения русской детской 

поэтессы Агнии Львовны Барто (1906-1981) 

17 февраля – 165 лет со дня рождения французского 

писателя Жозефа Рони (старшего) (1856-1940) 
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21 февраля – Международный день родного языка  

22 февраля – 200 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-

1905) 

24 февраля – 235 лет со дня рождения немецкого писателя, 

филолога Вильгельма Гримма (1786-1859) 

24 февраля – 90 лет со дня рождения израильского 

писателя, лауреата Международной премии имени Х. К. 

Андерсена (1996) УриОрлева (1931) 

25 февраля – 150 лет со дня рождения украинской 

писательницы Леси Украинки (1871-1913) 

25 февраля – 110 лет со дня рождения русской 

писательницы Агнии Александровны Кузнецовой (1911–

1996) 

27 февраля –   55 лет со дня рождения американского 

писателя Патрика Кармана (1966) 

28 февраля – 155 лет со дня рождения русского поэта-

символиста Вячеслава Ивановича Иванова (1866-1949) 

март 

  

1 марта – День православной книги   

3 марта – Всемирный день чтения вслух  

3 марта – Всемирный день дикой природы  

4 марта – 115 лет со дня рождения американского писателя, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 

(1962) Мейндерта Де Йонга (1906-1991) 

5 марта – 115 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Владимировича Богданова (1906-1989) 

8 марта – Международный женский день  

12 марта – 85 лет со дня рождения американской 

писательницы, лауреата Международной премии имени Х. 

К. Андерсена (1992) Вирджинии Хэмильтон (1936–2002) 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов  

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги  
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24-30 марта – Неделя музыки для детей и юношества 

25 марта – 110 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Ивановича Мусатова (1911-1976) 

27 марта – 140 лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925) 

27 марта – 150 лет со дня рождения немецкого писателя, 

общественного деятеля Генриха Манна (1871-1950) 

 

апрель 

1 апреля – Международный день птиц  

2 апреля – Международный день детской книги  

3 апреля – 90 лет со дня рождения русской 

писательницы Татьяны Николаевны Поликарповой (1931) 

7 апреля – Всемирный день здоровья  

7 апреля – 200 лет со дня рождения французского 

поэта Шарля Пьера Бодлера (1821-1867) 

12 апреля – 90 лет со дня рождения русского детского 

писателя Виталия Титовича Коржикова (1931-2007) 

13 апреля – 115 лет со дня рождения ирландского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1969) Сэмюэля Беккета (1906-1989) 

15 апреля – 135 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Степановича Гумилева (1886-1921) 

15 апреля – 95 лет со дня рождения русской 

поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской (1926-1981) 

16 апреля – 100 лет со дня рождения русского 

писателя Юрия Ивановича Ермолаева (1921-1996) 

18 апреля – Международный день памятников и 

исторических мест  

18 апреля – 120 лет со дня рождения венгерского 

писателя ЛаслоНемета (1901-1975) 

19 апреля – 85 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, переводчика Юрия Наумовича Кушака (1936-

2016) 
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22 апреля – Всемирный день Земли  

24 апреля – 230 лет со дня рождения русского писателя, 

историка Николая Александровича Бестужева (1791-1855) 

28 апреля – 110 лет со дня рождения русского 

писателя Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991) 

28 апреля – 85 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика Виктора Александровича Сосноры (1936-2019) 

29 апреля – Международный день танца  

30 апреля – 95 лет со дня рождения русского 

писателя Юрия Дмитриевича Дмитриева (1926-1989) 

30 апреля – 85 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Ивановича Лихоносова (1936) 

30 апреля – 75 лет со дня рождения шведского детского 

писателя Свена Нурдквиста (1946) 

 

май 

1 мая – День Весны и Труда  

1 мая – 95 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга, популяризатора научных знаний, лауреата 

Государственной премии России (1998) Майлена 

Ароновича Константиновского (1926-2002) 

2 мая – 165 лет со дня рождения русского писателя, 

философа Василия Васильевича Розанова (1856-1919) 

2 мая – 110 лет со дня рождения таджикского 

поэта МирзоТурсун-Заде (1911-1977) 

3 мая – День Солнца  

3 мая – 70 лет со дня рождения русской писательницы, 

публициста, телеведущей Татьяны Никитичны 

Толстой (1951) 

5 мая – 175 лет со дня рождения польского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1905) Генрика Сенкевича (1846-1916) 

7 мая – 160 лет со дня рождения индийского 

писателя Рабиндраната Тагора (Тхакур) (1861-1941) 
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9 мая – День Победы  

11 мая – 115 лет со дня рождения русской 

писательницы Веры КазимировныКетлиной (1906-1976) 

13 мая – 800 лет со дня рождения князя Александра 

Невского (1221-1263) 

15 мая – Международный день семьи  

15 мая – 165 лет со дня рождения американского детского 

писателя Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919) 

15 мая – 130 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940) 

18 мая – 135 лет со дня рождения русского 

писателя Григория Борисовича Адамова (1886-1945) 

20 мая – 110 лет со дня рождения нидерландской 

писательницы, поэтессы, лауреата Международной премии 

имени Х. К. Андерсена (1988) Анни Шмидт (1911-1995) 

23 мая – 105 лет со дня рождения русской 

писательницы Сусанны Михайловны Георгиевской (1916-

1974) 

 28 мая – 135 лет со дня рождения русского 

поэта Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939) 

29 мая – 65 лет со дня рождения российского 

писателя Григория Шалвовича Чхартишвили — Бориса 

Акунина (1956) 

31 мая – 95 лет со дня рождения немецкого писателя, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 

(1968) Джеймса Крюса (1926-1997) 

 

июнь 

1 июня – Международный день защиты детей  

2 июня – 145 лет со дня рождения русского 

писателя Константина Андреевича Тренева (1876-1945) 

4 июня – Международный день невинных детей-жертв 

агрессии  
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4 июня – 200 лет со дня рождения русского 

поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821-1897) 

6 июня – Пушкинский день России  

8 июня – 105 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика Георгия Афанасьевича Ладонщикова (1916-

1992) 

9 июня – 105 лет со дня рождения немецкого 

писателя Юрия Брезана (1916-2006) 

11 июня – 210 лет со дня рождения русского 

критика Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848) 

12 июня – День России  

14 июня – 210 лет со дня рождения американской 

писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896) 

14 июня – 130 лет со дня рождения русского детского 

писателя Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977) 

17 июня – 110 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987) 

19 июня – 100 лет со дня рождения австралийской детской 

писательницы, лауреата Международной премии имени Х. 

К. Андерсена (1986) Патриции Райтсон (1921-2010) 

20 июня – 100 лет со дня рождения русского детского 

писателя Анатолия Марковича Маркуши (1921-2005) 

21 июня – 205 лет со дня рождения английской 

писательницы Шарлотты Бронте (1816-1855) 

22 июня – День памяти и скорби  

22 июня – 165 лет со дня рождения английского 

писателя Генри Райдера Хаггарда (1856-1925) 

23 июня – Международный олимпийский день  

23 июня – 85 лет со дня рождения американского 

писателя Ричарда Дэвида Баха (1936) 

26 июня – Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом  
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29 июня – 120 лет со дня рождения русской 

писательницы Елены Яковлевны Ильиной (1901-1964) 

30 июня – 110 лет со дня рождения польского 

писателя ЧеславаМилоша (1911-2004) 

 

июль 

3 июля – 95 лет со дня рождения русского 

писателя Владимира Осиповича Богомолова (1926-2003) 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности  

8 июля – 400 лет со дня рождения французского поэта, 

баснописца Жана де Лафонтена (1621-1695) 

17 июля – 235 лет со дня рождения русской писательницы, 

переводчика Анны Петровны Зонтаг (1786-1864) 

17 июля – 130 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Андреевича Лавренева (1891-1959) 

17 июля – 80 лет со дня рождения русского детского 

писателя Сергея Анатольевича Иванова (194-1999) 

18 июля – 210 лет со дня рождения английского 

писателя Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1863) 

22 июля – 95 лет со дня рождения русского прозаика, 

поэта Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991) 

23 июля – 195 лет со дня рождения русского историка, 

исследователя русского фольклора, 

литературоведа Александра Николаевича 

Афанасьева (1826-1871) 

26 июля – 165 лет со дня рождения английского 

драматурга, писателя Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950) 

27 июля – 90 лет со дня рождения литературоведа, 

историка детской книги Владимира Иосифовича 

Глоцера (1931-2009) 

28 июля – 155 лет дня рождения английской 

писательницы Беатрикс Поттер (1866-1943) 

28 июля – 125 лет дня рождения русского писателя, 

фольклориста Бориса Викторовича Шергина (1896-1973) 
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август 

7 августа – 105 лет со дня рождения русского 

писателя Виталия Григорьевича Мелентьева (1916-1984) 

9 августа – 115 лет со дня рождения английской 

писательницы Памелы ЛиндонТрэверс (1906-1996) 

12 августа – 105 лет со дня рождения русского 

писателя Петрония Гая Аматуни (1916-1982) 

14 августа – 155 лет со дня рождения русского 

писателя Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941) 

14 августа – 95 лет со дня рождения французского 

писателя, издателя Рене Госинни (1926-1977) 

15 августа – 250 лет со дня рождения английского 

писателя Вальтера Скотта 

(1771-1832) 

15 августа – 85 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика Владислава Анатольевича Бахревского (1936) 

20 августа – 115 лет со дня рождения русского 

писателя Григория Георгиевича Белых (1906-1938) 

21 августа – 150 лет со дня рождения русского 

писателя Леонида Николаевича Андреева (1871-1919) 

22 августа – День Государственного флага России  

22 августа – 115 лет со дня рождения русского 

писателя Леонида Пантелеева – Алексея Ивановича 

Еремеева (1906-1987) 

22 августа – 105 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Вениаминовича Калинина (1916-2008) 

27 августа – 150 лет со дня рождения американского 

писателя Теодора Драйзера (1871-1945) 

30 августа – 110 лет со дня рождения английского 

писателя, сказочника Дональда Биссета (1911-1995) 

31 августа – 210 лет со дня рождения французского 

писателя Теофиля Готье 

(1811-1872) 

сентябрь 
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1 сентября – 165 лет со дня рождения русского 

поэта Иннокентия Фёдоровича Анненского (1856-1909) 

2 сентября – вступила в силу Конвенция по правам 

ребёнка  

2 сентября – 130 лет со дня рождения русской 

сказочницы Александры Петровны Анисимовой (1891-

1969) 

2 сентября – 115 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста Александра Петровича Казанцева (1906-2002) 

2 сентября – 110 лет со дня рождения польского поэта-

сказочника Чеслава Янчарского (1911-1971) 

3 сентября – 80 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Донатовича Довлатова (1941-1990) 

7 сентября – 80 лет со дня рождения русского 

писателя Владимира Николаевича Крупина (1941) 

8 сентября – Международный день распространения 

грамотности  

8 сентября – 190 лет со дня рождения немецкого 

писателя Вильгельма Раабе 

(1831-1910) 

12 сентября – 100 лет со дня рождения польского писателя-

фантаста Станислава Лема (1921-2006) 

12 сентября – 115 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Николаевича Маркова (1906-1979) 

13 сентября – 105 лет со дня рождения английского 

писателя Роальда Даля (1916-1990) 

13 сентября – 85 лет со дня рождения русского 

писателя Геннадия Александровича Черкашина (1936-

1996) 

14 сентября – 85 лет со дня рождения русского 

поэта Александра Семёновича Кушнера (1936) 

15 сентября – 130 лет со дня рождения английской 

писательницы Агаты Кристи – Клариссы Миллер (1891-

1976) 
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15 сентября – 120 лет со дня рождения немецкой 

писательницы Лизелотты Вельскопф-Генрих (1901-1979) 

17 сентября – 115 лет со дня рождения русской 

писательницы Любови Фёдоровны Воронковой (1906-1976) 

19 сентября – 110 лет со дня рождения русского 

поэта Семёна Израилевича Липкина (1911-2003) 

19 сентября – 110 лет со дня рождения английского 

писателя Уильяма Джеральда Голдинга (1911-1993) 

19 сентября – 90 лет со дня рождения русского 

поэта Станислава Тимофеевича Романовского (1931-1996) 

21 сентября – Международный день мира  

21 сентября – 155 лет со дня рождения английского 

писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866-1946) 

22 сентября – 130 лет со дня рождения русского 

писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972) 

23 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя, 

историка, драматурга Эдварда Станиславовича 

Радзинского (1936) 

24 сентября – Всемирный день моря  

24 сентября – 125 лет со дня рождения американского 

писателя Френсиса Скотта Фицджеральда (1896-1940) 

28 сентября – 115 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Петровича Штейна (1906-1993) 

октябрь 

1 октября – Международный день пожилых людей  

1 октября – 230 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859) 

4 октября – Международный день животных  

5 октября – Всемирный день учителя  

6 октября – 90 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга Романа Семёновича Сефа (1931-

2009) 

8 октября – 90 лет со дня рождения русского 

писателя Юлиана Семёновича Семёнова (1931-1993) 
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9 октября – Всероссийский день чтения  

11 октября – Международный день девочек  

13 октября – 85 лет со дня рождения австрийской детской 

писательницы, лауреата Международной премии имени Х. 

К. Андерсена (1984), лауреата Премии памяти Астрид 

Линдгрен (2003) Кристине Нёстлингер (1936-2018) 

17 октября – 90 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008) 

18 октября – 85 лет со дня рождения русского детского 

писателя Якова Ноевича Длуголенского (1936) 

19 октября – День Царскосельского лицея (В этот день в 

1811 году открылся Императорский Царскосельский 

лицей) 

19 октября – 95 лет со дня рождения русского 

поэта Евгения Витальевича Фейерабенда (1926-1981) 

19 октября – 75 лет со дня рождения английского писателя, 

лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен (2005) Филипа 

Пулмана (1946) 

20 октября – 205 лет со дня рождения русского писателя, 

родоначальника детской исторической 

беллетристики Петра Романовича Фурмана (1816-1856) 

20 октября – 90 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя Леонида Андреевича Завальнюка (1931-2010) 

21 октября – 125 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Евгения Львовича Шварца (1896-1958) 

25 октября – 115 лет со дня рождения русской 

писательницы Татьяны Николаевны Тэсс (1906-1983) 

ноябрь 

3 ноября – 110 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Степановича Рябинина (1911-1990) 

4 ноября – День народного единства  

7 ноября – 135 лет со дня рождения русского 

писателя Марка Александровича Алданова (1886-1957) 
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7 ноября – 130 лет со дня рождения русского 

писателя Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926) 

7 ноября – 100 лет со дня рождения русского 

писателя Андрея Дмитриевича Жарикова (1921-2005) 

10 ноября – 135 лет со дня рождения русского детского 

писателя, издателя, педагога, создателя и первого 

директора Музея детской книги Якова Петровича 

Мексина (1886-1943) 

11 ноября – 200 лет со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича Достоевского (1821-1881) 

11 ноября – 185 лет со дня рождения американского 

писателя и поэта Томаса БейлиОлдрича (1836-1907) 

11 ноября – 120 лет со дня рождения русского писателя, 

художника-иллюстратора Евгения Ивановича 

Чарушина (1901-1965) 

11 ноября – 110 лет со дня рождения испанского писателя, 

журналиста, кинематографиста, лауреата Международной 

премии имени Х. К. Андерсена (1968) Хосе Марии 

Санчеса-Сильвы (1911-2002) 

14 ноября – 105 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Ивановича Баныкина (1916-1986) 

16 ноября – Международный день толерантности  

16 ноября – 95 лет со дня рождения русского писателя-

популяризатора Александра Кирилловича Дитриха (1926–

1996) 

18 ноября – 75 лет со дня рождения русского 

писателя Вячеслава Александровича Пьецуха (1946) 

19 ноября – 310 лет со дня рождения русского поэта, 

учёного Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765) 

20 ноября – Всемирный день ребёнка  

20 ноября – 105 лет со дня рождения русского 

поэта Михаила Александровича Дудина (1916–1993) 

21 ноября – Всемирный день приветствий  
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22 ноября – 220 лет со дня рождения русского писателя, 

философа, лексикографа, этнографа Владимира Ивановича 

Даля (1801-1872) 

22 ноября – День словарей и энциклопедий  

24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети»  

24 ноября – 195 лет со дня рождения итальянского 

писателя Карло Коллоди 

(1826-1890)  

28 ноября – 140 лет со дня рождения австрийского 

писателя Стефана Цвейга 

(1881–1942) 

28 ноября – 115 лет со дня рождения русского 

выдающегося общественного деятеля, философа Дмитрия 

Сергеевича Лихачева (1906–1999) 

28 ноября – 90 лет со дня рождения французского 

писателя, художника-иллюстратора, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена 

(1998) Томи Унгерера (1931-2019) 

29 ноября – 125 лет со дня рождения русского писателя-

натуралиста Максима Дмитриевича Зверева (1896-1996) 

декабрь 

2 декабря – 105 лет со дня рождения русской 

писательницы, литературоведа Ариадны Григорьевны 

Громовой (1916-1981) 

3 декабря – Международный день инвалидов  

4 декабря – 125 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика Николая Семёновича Тихонова (1896-1979) 

5 декабря – 120 лет со дня рождения американского 

художника-мультипликатора, кинорежиссёра, сценариста, 

продюсера, актёра Уолта Элайаса Диснея (1901-1966) 

9 декабря – День героев Отечества (Отмечается с 2007 года 

в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 

октября 2007 года) 
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10 декабря – 200 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821-1877) 

10 декабря – 110 лет со дня рождения русского детского 

писателя Николая Владимировича Томана (1911-1974) 

11 декабря – 75 лет со дня создания ЮНИСЕФ  

11 декабря – 165 лет со дня рождения русского философа, 

публициста Георгия Валентиновича Плеханова (1856-1918) 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации  

12 декабря – 255 лет со дня рождения русского писателя, 

историка Николая Михайловича Карамзина (1766-1826) 

12 декабря – 200 лет со дня рождения французского 

писателя Гюстава Флобера (1821-1880) 

14 декабря – День Наума Грамотника  

14 декабря – 105 лет со дня рождения русского детского 

писателя Виктора Ивановича Баныкина (1916-1986) 

19 декабря – 135 лет со дня рождения русской детской 

писательницы Елены Николаевны Верейской (1886-1966) 

23 декабря – 85 лет со дня рождения русского поэта, 

композитора, драматурга Юлия Черсановича Кима (1936) 

24 декабря – 135 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Александра Сергеевича Неверова (1886-1923) 

24 декабря – 120 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Александровича Фадеева (1901-1956) 

24 декабря – 80 лет со дня рождения бразильской 

писательницы, лауреата Международной премии имени Х. 

К. Андерсена (2000) Анны Марии Мачадо (1941) 

25 декабря – 135 лет со дня рождения русского 

писателя Павла Андреевича Бляхина (1886-1961) 

25 декабря – 80 лет со дня рождения русского 

писателя Руслана Тимофеевича Киреева (1941) 

31 декабря – 110 лет со дня рождения русского писателя-

популяризатора, историка, географа, краеведа Георгия 

Ивановича Кублицкого (1911-1989) 
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Книги-юбиляры 2021 года 

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

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

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

350 лет – Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве» (1671, 

публикация комедии) 

250 лет – Сумароков А.П. «Дмитрий Самозванец» (1771 

год, выход в свет трагедии) 

240  лет – Распэ  Р.Э.  «Приключения  барона 

Мюнхгаузена» (1781,  первая  публикация рассказов) 

200 лет – Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821, 

написание) 

190 лет – Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(1831, публикация) 

190 лет – Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане …» (1831, 

написание) 

190 лет – Бальзак О. де «Шагреневая кожа» (1831, 

написание) 

190 лет – Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831, 

публикация романа) 

180 лет – Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841, 

написание) 

180 лет – Купер Дж. «Зверобой, или первая тропа войны» 

(1841, публикация) 

170 лет – Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит» (1851, 

публикация) 

150 лет–Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (1871, 

написание сказочной повести) 

150 лет – Потье Э. «Интернационал» (1871, написание) 

145 лет – Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» 

(1866-1876, публикация) 

140 лет–Лесков Н.С. «Левша» (1881, публикация) 
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120 лет – Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» (1901, 

публикация повести) 

110 лет – Куприн А.И. «Гранатовый браслет» (1911, 

публикация рассказа) 

100 лет – Ахматова А.А. «Подорожник» (1921, издание 

сборника стихов) 

100 лет – Аверченко А.Т. «Дюжина ножей в спину 

революции» (1921, издание сборника рассказов в Париже) 

100 лет – Гумилев Н. «Шатер» (1921, издание сборника 

стихов) 

90 лет – Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» (1931, 

публикация романа) 

90 лет – Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет» (1931, 

издание романа) 

80 лет – Гайдар А.П. «Клятва Тимура» (1941, публикация 

литературного сценария) 

80 лет – Пантелеев Л. «Честное слово» (1941, написание и 

публикация) 

70 лет – Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951, 

публикация сказки) 

70 лет – Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» (1951, 

публикация романа) 

60 лет – Драгунский В.Ю. «Он живой и светится» (1961, 

издание 1-ой книги автора) 

60 лет – Носов Н.Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961, 

публикация рассказа) 

50 лет – Носов Н.Н. «Трилогия о Незнайке» (1971, издание 

трилогии) 

50 лет – Стругацкие А. и Б. «Обитаемый остров» (1971, 

издание повести) 

50 лет – Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» 

(1971, издание повести) 

40 лет – Высоцкий В.С. «Нерв» (1981, издание сборника 

произведений) 
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20 лет – Проханов А.А. «Господин Гексоген» (2001, 

издание романа, премия «Национальный бестселлер» - 

2002) 

20 лет – Улицкая Л.Е. «Казус Кукоцкого», (2001, издание 

романа, премия «Русский Букер»–2001) 

15 лет – Дж. Бойн«Мальчик в полосатой пижаме» (2006) 

10 лет – У. Айзексон «Стив Джобс» (2011), впервые 

написанная и единственная «официальная» биография, 

созданная при стопроцентном участии самого Стива 

Джобса 

10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011) 

 

СМИ-юбиляры 

160 лет журналу «Вокруг света»  

100 лет газете «Труд»  

95 лет журналу «Знание – сила»  

90 лет журналу «Знамя»  

85 лет журналу «Литературное обозрение»  

75 лет журналу «Вестник Московского государственного 

университета»  

65 лет журналу «Наш современник»  

50 лет журналу «Человек и закон» 

 

Профессиональные праздники 

12 января – День работников прокуратуры Российской 

Федерации 

13 января – День российской печати  

16 января – День ледовара 

21 января – День инженерных войск РФ 

25 января – День российского студенчества (Татьянин 

день) 

25 января – День штурмана ВМФ 

26 января – Всемирный день таможенника  

31 января – Международный день ювелира   

http://bibliopskov.ru/tatianaday.htm
http://bibliopskov.ru/tatianaday.htm
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6 февраля – Международный день бармена  

8 февраля – День российской науки 

8 февраля – День военного топографа 

9 февраля – Международный день стоматолога 

10 февраля – День дипломатического работника РФ  

13 февраля – Всемирный день радио 

14 февраля – День аэрофлота (второе воскресенье февраля) 

14 февраля – День компьютерщика 

18 февраля – День транспортной полиции 

21 февраля – Всемирный день экскурсовода 

23 февраля – День защитника Отечества 

27 февраля – День Сил специальных операций  

1 марта – День эксперта-криминалиста 

1 марта – День хостинг-провайдера 

2 марта – День театрального кассира 

3 марта – Всемирный день писателя 

9 марта – Международный день ди-джея  

10 марта – День архивов  

11 марта – День работников органов наркоконтроля РФ 

11 марта – День охранника 

12 марта – День работников уголовно-исполнительной 

системы Минюста России 

14 марта – День работников геодезии и картографии 

(второе воскресенье марта) 

14 марта – День православной книги  

18 марта – День налоговой полиции РФ 

19 марта – День моряка-подводника 

20 марта – Всемирный день астрологии 

21 марта – День работников бытового обслуживания 

населения и коммунального хозяйства (третье воскресенье 

марта) 

21 марта – Всемирный день поэзии 

21 марта – Международный день кукольника 

22 марта – Международный день таксиста 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1319/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/12/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2369/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/201/
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/poetday.htm
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23 марта –День работников гидрометеорологической 

службы России 

24 марта – День штурмана ВВС 

25 марта – День работника культуры 

27 марта – День внутренних войск МВД РФ 

27 марта – Международный день театра  

29 марта – День специалиста юридической службы в ВС 

РФ 

1 апреля – День математика 

4 апреля – Международный день Интернета, день Web-

мастера 

4 апреля – День геолога (первое воскресенье апреля) 

6 апреля – День работника следственных органов РФ 

7 апреля – День Рунета 

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов 

России 

8 апреля – День российской анимации 

11 апреля – День войск противоздушной обороны (второе 

воскресенье апреля) 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

13 апреля – День мецената и благотворителя в России 

15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

ВС России 

17 апреля – Всемирный день цирка (третья суббота апреля) 

18 апреля – Всемирный день радиолюбителя 

19 апреля – День российской полиграфии 

20 апреля – Национальный день донора 

21 апреля – День главного бухгалтера 

22 апреля – Международный день секретаря 

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского 

права 

23 апреля – Международный день астрономии (день, когда 

Луна имеет фазу вблизи 1-й четверти, приходящийся на 

интервал с середины апреля до середины мая) 

http://bibliopskov.ru/12april.htm
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21 апреля – Международный день секретаря (среда 

последней полной недели апреля) 

24 апреля – Международный день ветеринарного врача 

(последняя суббота апреля)  

27 апреля – День российского парламентаризма 

27 апреля – День специальных частей Внутренних войск 

МВД 

27 апреля – День нотариуса 

28 апреля – Всемирный день охраны труда 

29 апреля – Международный день танца  

30 апреля – День пожарной охраны в России  

3 мая – День образования ГАИ-ГИБДД МВД России 

3 мая – Всемирный день свободы прессы  

5 мая – Международный день акушерки 

5 мая – День шифровальщика 

5 мая – День водолаза 

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей 

связи 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного 

полумесяца  

12 мая – Всемирный день медицинской сестры  

13 мая – День Черноморского флота ВМФ России 

13 мая – День конвоира 

14 мая – День фрилансера 

16 мая – День биографа 

17 мая –День работников электросвязи и 

телекоммуникаций 

18 мая – Международный день музеев 

18 мая – День Балтийского флота 

20 мая – Всемирный день метролога 

21 мая – День Тихоокеанского флота 

21 мая – День полярника 

21 мая – День работников БТИ 

21 мая – День военного переводчика 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/724/
http://bibliopskov.ru/18may.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/892/
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24 мая – День кадрового работника 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

25 мая – День филолога 

26 мая – День российского предпринимательства  

27 мая – Общероссийский день библиотек 

28 мая – День пограничника 

28 мая – День оптимизатора 

28 мая – День сварщика (последняя пятница мая) 

29 мая – День работников издательств, полиграфии и 

книгораспространения (последняя суббота мая) 

30 мая – День химика (последнее воскресенье мая) 

31 мая – День российской адвокатуры.  

1 июня – День Северного флота России 

5 июня – Всемирный день окружающей среды, День 

эколога в РФ 

6 июня – День русского языка 

6 июня – День мелиоратора (первое воскресенье июня) 

8 июня – День социального работника 

9 июня – Международный день архивов 

12 июня – День пивовара (вторая суббота июня) 

12 июня – День мебельщика (вторая суббота июня) 

13 июня – День работников текстильной и легкой 

промышленности (второе воскресенье июня)  

14 июня – Всемирный день донора 

14 июня – День работника миграционной службы МВД РФ 

20 июня – День специалиста минно-торпедной службы 

20 июня – День медицинского работника (третье 

воскресенье июня)  

21 июня – День кинологических подразделений МВД РФ 

25 июня – День моряка 

26 июня – День изобретателя и рационализатора 

(последняя суббота июня) 

27 июня – Всемирный день рыболовства 

27 июня – День молодежи в РФ 

http://bibliopskov.ru/24may.htm
http://bibliopskov.ru/predprinimatel.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/140/
http://bibliopskov.ru/denrusyaz.htm
http://bibliopskov.ru/socialday.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm#27
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2 июля – Международный день спортивного журналиста 

3 июля – День работников ГИБДД 

4 июля – День работников морского и речного флота 

(первое воскресенье июля) 

11 июля – День светооператора 

11 июля – День российской почты (второе воскресенье 

июля)  

12 июля – День фотографа  

12 июля – День рыбака (второе воскресенье июля) 

17 июля – День этнографа 

18 июля – День металлурга (третье воскресенье июля) 

19 июля – День юридической службы МВД РФ 

20 июля – Международный день шахмат  

24 июля – День кадастрового инженера 

24 июля – День работника торговли (четвертая суббота 

июля)  

25 июля – День сотрудника органов следствия 

25 июля – День речной полиции 

25 июля – День Военно-Морского Флота (последнее 

воскресенье июля) 

26 июля – День парашютиста в России 

28 июля – День PR-специалиста 

30 июля – День системного администратора (последняя 

пятница июля) 

1 августа – День инкассатора 

1 августа – День тыла вооруженных сил 

1 августа – День железнодорожника (первое воскресенье 

августа) 

2 августа – День воздушно-десантных войск 

6 августа – День Железнодорожных войск РФ 

8 августа – Международный день альпинизма 

8 августа – День строителя (второе воскресенье августа) 

12 августа – День Военно-воздушных сил России 

14 августа – День физкультурника (вторая суббота августа) 
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15 августа – День археолога 

15 августа – День Воздушного Флота России (третье 

воскресенье августа) 

27 августа – День российского кино 

29 августа – День шахтера (последнее воскресенье августа) 

1 сентября – День знаний 

2 сентября – День российской гвардии 

2 сентября – День патрульно-постовой службы 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

(день памяти жертв событий в Беслане 1-3 сентября 2004 

года) 

4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению 

России 

5 сентября – День работников нефтяной и газовой 

промышленности (первое воскресенье сентября) 

8 сентября – Международный день солидарности 

журналистов  

8 сентября – День финансиста 

9 сентября – День тестировщика 

9 сентября – День дизайнера-графика в СНГ 

12 сентября – День танкиста (второе воскресенье сентября) 

13 сентября (256-й день года) – День программиста  

13 сентября – День парикмахера  

15 сентября – День HR-менеджера (третья среда сентября) 

19 сентября – День оружейника 

19 сентября – День работников леса (третье воскресенье 

сентября) 

20 сентября – День рекрутера 

26 сентября – День машиностроителя (последнее 

воскресенье сентября) 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

27 сентября – Всемирный день туризма 

28 сентября – День работника атомной промышленности 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2546/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2544/
https://rg.ru/2016/06/20/v-rossii-poiavilsia-den-vospitatelia-i-doshkolnyh-rabotnikov.html
https://rg.ru/2016/06/20/v-rossii-poiavilsia-den-vospitatelia-i-doshkolnyh-rabotnikov.html
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28 сентября – День генерального директора 

29 сентября – День отоларинголога 

30 сентября – Международный день переводчика  

30 сентября – День Интернета в России 

1 октября – Международный день музыки  

1 октября – День сухопутных войск Российской Федерации 

2 октября – Международный день социального педагога 

3 октября – День ОМОН 

3 октября – Международный день учителя (первое 

воскресенье октября) 

4 октября – День Военно-космических сил, День 

космических войск 

4 октября – День гражданской обороны МЧС России 

4 октября – Всемирный День архитектуры (первый 

понедельник октября)  

4 октября – Международный день врача (первый 

понедельник октября) 

5 октября – Всемирный день учителя 

5 октября – День работников уголовного розыска России 

6 октября – День российского страховщика 

8 октября – День командира надводного, подводного и 

воздушного корабля 

9 октября – Всемирный день почты  

10 октября – День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности (второе воскресенье 

октября) 

12 октября – День кадрового работника 

14 октября – Всемирный день Стандартизации  

14 октября – День работников заповедного дела 

16 октября – Всемирный день анестезиолога 

16 октября – День шефа (День босса) 

17 октября – День работников пищевой промышленности 

(третье воскресенье октября) 

20 октября – Международный день авиадиспетчера 

http://bibliopskov.ru/5okt-teacherday.htm
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20 октября – Международный день повара  

20 октября – День войск связи Вооруженных сил 

Российской Федерации 

23 октября – День работников рекламы 

24 октября – Международный день ООН 

24 октября – Международный день школьных библиотек 

24 октября – День подразделений специального назначения 

РФ 

25 октября – День таможенника РФ 

25 октября – День кабельщика 

25 октября – День маркетолога 

28 октября – День армейской авиации России 

29 октября – День работников службы вневедомственной 

охраны МВД 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

30 октября – День моряков-надводников 

30 октября – День инженера-механика в России 

30 октября – День гимнастики (последняя суббота октября) 

31 октября – Международный день экономики 

31 октября – День сурдопереводчика 

31 октября – День работников СИЗО и тюрем 

31 октября – День работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства, День дальнобойщика (последнее 

воскресенье октября) 

1 ноября – День судебного пристава РФ 

5 ноября – День военного разведчика 

8 ноября – Международный день КВН 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации 

11 ноября – День работника восстановительного поезда 

11 ноября – День экономиста в России 

11 ноября – Всемирный день качества (второй четверг 

ноября) 
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12 ноября – День работника Сбербанка России 

12 ноября – День специалиста по безопасности 

14 ноября – Международный день логопеда  

14 ноября – День социолога в России 

15 ноября – Всероссийский день призывника 

15 ноября – Всемирный день географических 

информационных систем 

17 ноября – Международный День студентов 

17 ноября – День участковых уполномоченных полиции  

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии России 

19 ноября – Международный день философии 

19 ноября – День работников стекольной промышленности 

21 ноября – День работников налоговых органов РФ  

21 ноября – Всемирный день телевидения  

21 ноября – День бухгалтера 

22 ноября – День психолога в России 

26 ноября – Всемирный День Информации  

26 ноября – Международный день сапожника 

27 ноября – День морской пехоты РФ 

27 ноября – День оценщика в России 

28 ноября – День матери в России (последнее воскресенье 

ноября) 

30 ноября – Международный день защиты информации 

1 декабря – День хоккея 

2 декабря – День банковского работника России  

3 декабря – День юриста РФ 

4 декабря – День информатика в России 

5 декабря – Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития (Всемирный день 

волонтеров) 

7 декабря – Международный день гражданской авиации 

8 декабря – Международный день художника 

10 декабря – Всемирный день футбола  

10 декабря – День прав человека 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2664/
http://bibliopskov.ru/law.htm
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12 декабря – Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания (второе воскресенье декабря) 

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при 

исполнении профессиональных обязанностей 

17 декабря – День ракетных войск стратегического 

назначения 

17 декабря – День сотрудников Государственной 

фельдъегерской службы 

18 декабря – День работников органов ЗАГС 

18 декабря – День подразделений собственной 

безопасности органов внутренних дел РФ 

18 декабря – День риэлтора в России (третья суббота 

декабря) 

19 декабря – День военной контрразведки 

19 декабря – День снабженца 

20 декабря – День работников ФСБ 

22 декабря – День энергетика (отмечают также в третье 

воскресенье декабря – 20 декабря) 

23 декабря – День дальней авиации ВВС 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации 

28 декабря – Международный день кино 

 

Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2021 год 

В календаре собраны материалы о событиях 

культурной жизни и исторических фактах Белгородчины; о 

юбилеях выдающихся деятелей науки, культуры, 

искусства, государственных и общественных деятелей. 

Январь 

 

1 января – 55-летие открытия (1966) Белгородского 

государственного театра кукол. 
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7 января – 75 лет со дня рождения Зинаиды 

Владимировны Филатовой (1946), писателя, члена Союза 

писателей России, уроженки города Старый Оскол 

Белгородской области. 

 

Февраль 

 

11 февраля – 55 лет со дня рождения Надежды Петровны 

Рожковой (1961), директора Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки, заслуженного 

работника культуры РФ, члена Общественной палаты 

Белгородской области, уроженки села Усть-Муравлянка 

Репьевского района Воронежской области. 

 

20 февраля – 80 лет со дня рождения Евгения 

Васильевича Прасолова (1941), писателя, члена Союза 

писателей России, члена Союза журналистов России, 

уроженца деревни Лебеди Губкинского района 

Белгородской области (ныне здесь местонахождение 

карьера ОАО «Лебединский горно-обогатительный 

комбинат»). 

Март 

 

10 марта – 75 лет со дня рождения Александра 

Алексеевича Пшеничного (1946), скульптора, члена Союза 

художников России, уроженца села Весёлая Лопань 

Белгородского района Белгородской области.  

20 марта – 65 лет со дня рождения Александра 

Васильевича Смагаря (1951), поэт, уроженец с. 
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Старомихайловка, Марьинского района, Донецкой области. 

Проживает в п. Дубовое Белгородского района 

Апрель 

 

3  апреля – 65 лет со дня рождения Алексея 

Дмитриевича Алексейченко (1956–2012), писателя, члена 

Союза писателей России, уроженца хутора Никольский 

Ракитянского района Белгородской области.  

22 апреля – 90 лет со дня рождения Дмитрия 

Акимовича Маматова (1931–2004), писателя, члена Союза 

писателей России, уроженца села Призначное 

Прохоровского района Белгородской области 

 

 

 

 

Май 

 

6 мая – 70 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Крупенкова (1951–2013), краеведа, писателя, 

члена Союза писателей России, почетного гражданина 

Белгорода, уроженца города Чита. 

8 мая – 20-летие открытия (2001) Аллеи Героев 

Советского Союза и Героев России – белгородцев в парке 

Победы в Белгороде. 

10 мая – 60 лет со дня рождения Ольги 

Константиновны Филлиповой (Стригуновской), писателя, 

члена Союза писателей России, уроженки города 
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Кемерово. Живет и работает в городе Старый Оскол 

Белгородской области. 

20 мая – 65 лет со дня рождения Виталия Николаевича 

Волобуева (1956), писателя, члена Союза писателей 

России, уроженца хутора Дружный Яковлевского района 

Белгородской области. 

30 мая – 80 лет со дня рождения Едаменко Федор 

Петрович (1941), поэт уроженец с. Головино 

Белгородского района 

Июнь  

 

16 июня – 95 лет со дня рождения Виталия 

Степановича Буханова (1926–1965), писателя, члена Союза 

писателей России, уроженца села Беловское Белгородского 

района 

 

Июль 

 

8  июля – 65-летие открытия (1956) Парка культуры и 

отдыха им. В.И. Ленина в Белгороде 

 

Август 
 

11 августа – 60 лет со дня рождения Людмилы 

Николаевны Неженцевой (1961), писателя, члена Союза 

писателей России, уроженки села Богдановка 

Новооскольского района Белгородской области 
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Сентябрь 

 

1 сентября – 75 лет со дня рождения Валерия 

Михайловича Игина (1946), писателя, члена Союза 

писателей России, уроженца села Великомихайловка 

Новооскольского района Белгородской области. 

5 сентября – 130 лет со дня рождения Адриана 

Митрофановича Топорова (1891–1984), педагога, писателя 

и публициста, уроженца села Стойло Старооскольского 

уезда Курской губернии (ныне в составе города Старый 

Оскол Белгородской области). 

17 сентября – 110-летие канонизации (1911) святителя 

Иоасафа. 

19 сентября – 100 лет со дня рождения Владимира 

Степановича Жуковского (1921–1995), писателя, члена 

Союза писателей России, уроженца города Кунгур 

Пермской области. В 1964-1995 гг. жил и работал в 

Белгороде. 

26 сентября – 145-летие открытия (1876) учительского 

института в уездном Белгороде (ныне НИУ «Белгородский 

государственный университет). 

     25-летие открытия (1996) Белгородской православной 

духовной семинарии. 

 

Октябрь 

 

     1 октября – 205 лет со дня рождения митрополита 

Московского Коломенского Макария (Михаила Петровича 

Булгакова) (1816–1882), богослова, историка, публициста, 
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уроженца села Сурково Новооскольского уезда Курской 

губернии (ныне Шебекинского района Белгородской 

области). 

 

11 октября – 80 лет со дня рождения Станислава 

Степановича Косенкова (1941–1993), художника-графика, 

заслуженного художника РСФСР, уроженца села 

Рождественка Яковлевского района Белгородской области.  

23 октября – 60 лет со дня рождения 

Анатолия Павловича  Форова (1956-2012), поэт, уроженца  

села Раисовка Прохоровского района Белгородской 

области. 

27 октября – 90 лет со дня рождения Ивана 

Григорьевича Пархоменко (1931), кандидата исторических 

наук, члена Российской академии гуманитарных наук, 

почетного работника высшего профессионального 

образования РФ, краеведа, уроженца села Успенка 

Ракитянского района Белгородской области. 

 

Декабрь 

 

15 декабря – 55-летие открытия (1966) Белгородской 

государственной филармонии. 

16 октября – 120 лет со дня рождения Николая 

Федоровича Ватутина (1901–1944), генерала армии, Героя 

Советского Союза, уроженца села Чепухино Валуйского 

уезда Воронежской губернии (ныне село Ватутино 

Валуйского района Белгородской области). 

Даты Года 
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425-летие строительства (1596) Белгородской крепости 

на Белой горе. 

376-летие основания (1646) Болховца, города-крепости 

Белгородской засечной черты (ныне юго-западная окраина 

Белгорода). 

325 лет со времени второго Азовского похода (1696), 

организованного Петром I. Население белгородских 

крепостей принимало активное участие в строительстве 

нескольких тысяч небольших транспортных судов, а полки 

гарнизонов составили часть Петровской армии. 

255 лет со дня рождения Степана Аникеевича 

Дегтярёва (1766–1813), композитора, уроженца слободы 

Борисовка Курской губернии (ныне поселок Борисовка 

Белгородской области). 

205 лет со дня рождения Алексея Степановича 

Машкина (1816–1904), этнографа, диалектолога, краеведа, 

уроженца села Большое Городище Корочанского уезда 

Курской губернии (ныне Шебекинского района 

Белгородской области). 

200 лет со дня рождения Александра Владимировича 

Станкевича (1821–1912), литератора, общественного 

деятеля, уроженца села Удеревка Бирюченского уезда 

Воронежской губернии (ныне село Мухоудеревка 

Алексеевского района Белгородской области).  

175-летие возведения (1846) усадьбы князей Юсуповых 

130-летие открытия (1891) Веселолопанского 

спиртового завода. 
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130-летие открытия (1891) Дмитротарановского 

сахарного завода. 

100 лет со дня основания Никольской библиотеки 

Белгородского района. 

100 лет со дня рождения Андрея Ивановича Попова 

(1921–1943), старшего лейтенанта, танкиста, геройски 

погибшего в бою за освобождение Белгорода. Похоронен в 

братской могиле на Соборной площади (до июля 2004 г. – 

площадь Революции), одна из улиц Белгорода носит его 

имя. 

120 лет со дня рождения Михаила Ильича Проскурина 

(1901–1983), командира Микояновского партизанского 

отряда, в 1941–1942 гг. действовавшего на Белгородчине, 

уроженца села Ростошевка Воронежской области. 

95-летие основания (1926) ОАО «Мелстром». 

95-летие основания Зеленополянской поселенческой 

библиотеки 

30-летие выпуска (1991) первого номера газеты 

Белгородских профсоюзов «Единство». 

30-летие основания (1991) Издательского дома «В. 

Шаповалов» (ныне издательство «Звонница»). 

 

План основных мероприятий, приуроченных к 

празднованию  

100-летия со дня рождения Василия Яковлевича 

Горина 

На 2021 год 
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№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1. Организация передвижной 

выставки о жизни и деятельности 

В.Я. Горина «Моих здесь предков 

корни» 

 

Сентябрь-

ноябрь 2021-

2022 года 

Кучерова Н.Н., 

Киреева Л.А. 

2. Проведение цикла книжных 

выставок, посвященных 100-

летию со дня рождения В.Я. 

Горина 

Свод плана и отчет о 

проведенных выставках 

Май 2021-2022 

года сел/фил. 

Беловолова 

В.В. 

3. Разработка виртуальной 

экскурсии по музею имени В.Я. 

Горина «История любви к 

родному краю» и размещение ее в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Ноябрь 2021-

2022 года 

Юркова  Н.В., 

Кучерова Н.Н. 

Календарь профессиональных мероприятий 

для библиотечных специалистов Белгородского района 

на 2021 год 

 

Неделя безопасного Рунета Февраль 

Неделя детской книги Март 

Областная акция «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!», посвященная 

Всемирному Дню защиты прав потребителей 

Март 

День поэзии Март 

Участие в Общероссийских акциях: «Библионочь», 

«Ночь кино», «Ночь исскуств» 

Апрель 

II Ежегодный фестиваль юмористической книги Апрель  
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«БИБЛИОюморина» 

Неделя книги для молодежи  Апрель 

Международный день детской книги Апрель 

Участие во Всероссийских литературно-

патриотических чтениях «Прохоровское поле» 

Май 

Районный этап областного конкурса «Лучший 

библиотекарь Белгородчины – 2021» 

Май  

День славянской письменности и культуры Май 

Общероссийский День библиотек Май 

Летний практикум детского библиотекаря Июнь, 

сентябрь 

Пушкинский день России Июнь 

Районный конкурс «Лучшая проектная идея 2021» 

среди поселенческих библиотек 

Июнь 

Организация и проведение Дня района Июль  

Литературный марафон в рамках XIII 

Международного фестиваля славянской культуры 

«Хотмыжская осень» 

Сентябр

ь 

Районная акция либмоб «Как пройти в библиотеку» Сентябр

ь  

Участие в V региональном книжном фестивале 

«Белогорье» 

Октябрь 

Областной фестиваль детских театральных 

объединений муниципальных библиотек и 

коррекционных учреждений области «Под Радугой» 

Ноябрь 

Дни литературы на Белгородчине Ноябрь 

Областная акция «Дни качества на Белгородчине» Ноябрь 

Районный конкурс на самую читающую 

муниципальную территорию «Территория 

читающего детства» 

Апрель-

ноябрь 

Районный конкурс «Лучший юный читатель» Февраль

-ноябрь 

Участие в региональном конкурсе «Лучший юный Февраль
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читатель» -ноябрь 

Районный конкурс на самый читающий класс 

«КЛАССный путь с книгой» 

Февраль

-ноябрь 

Областной фестиваль летнего чтения «Книжная 

радуга» 

Июнь-

сентябрь 

Участие в областном этапе конкурса «Лучший 

библиотекарь Белгородчины – 2021» 

Октябрь

-ноябрь 

Акция «Читаем книги А.А. Лиханова» Ноябрь 

Участие в литературно-педагогических 

Лихановских чтениях 

Ноябрь 

«Библиотека в кармане» создание мобильного 

приложения для смартфонов на платформе андроид 

при участии читателей муниципальных библиотек 

(проект в АИС портфель УК) 

I 

квартал 

«Сердца искусству отдаем», областной фестиваль 

интегрированных театральных объединений для 

пожилых лиц с ОВЗ 

I 

квартал 

«Россия начиналась не с меча, и потому 

непобедима», областная заочная читательская 

конференция 

I-II 

квартал 

Участие в областном конкурсе «Лучший читатель 

Белгородчины» 

I-II 

квартал 

Областная бессрочная акция, посвященная 75-летию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов «Прочитанная книга о войне – твой 

вклад в Великую Победу» 

I-III 

квартал 

Областной конкурс «Читательская экспертиза» I-III 

квартал 

Проект «Детское читательское жюри «Нравится 

детям Белгородской области» 

I-IV 

квартал 

Проект «Маршруты чтения» I-IV 

квартал 

«Прочти Белгородчину», создание краеведческой I-IV 
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коллекции адаптированных изданий при участии 

специалистов муниципальных библиотек 

квартал 

Мероприятия по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных духовно-нравственных ценностей 

I-IV 

квартал 

«PRO Чтение: состояние, трансформация и 

диапазон идей продвижения» - «лаборатория» 

детского чтения 

II 

квартал 

Областной конкурс на лучшую рецензию 

«Лето#PROчтение» 

II-III 

квартал 

«БиТиКо», областной конкурс театральных 

миниатюр среди муниципальных библиотечных 

учреждений (в рамках проекта «АРТтерритория31») 

II-III 

квартал 

«Культурная Белгородчина», эстафета адаптивного 

краеведческого панно на базе муниципальных 

библиотечных учреждений области (в рамках 

проекта «Культурная Белгородчина – адаптивное 

тактильное панно краеведческого характера по 

культурным брендам Белгородской области) 

II-IV 

квартал 

Поэтические чтения на военную тематику III 

квартал 

«Всмотрись в минувшие века…», областная 

семейная патриот-олимпиада для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 

III 

квартал 

Месячник Белой трости III 

квартал 

Областная акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

IV 

квартал 

Декада инвалидов, циклы мероприятий IV 

квартал 

Ежегодные областные акции: библиотечно-

читательская акция «Книга года»; большой 

литературный марафон отечественных книг-

юбиляров 

В 

течение 

года 
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«Опиши мне Россию», всероссийская онлайн-акция 

видеорепортажей по России для незрячих людей 

В 

течение 

года 

Областная экологическая акция «Библиотечный 

дворик» 

В 

течение 

года 

Акция «Книге – вторую жизнь» В 

течение 

года 

Проведение Единого дня писателя для 

муниципальных библиотек (областной электронный 

ресурс – лендинг): 

- М.А. Булгаков (к 130-летию со дня рождения); 

- В.А. Бахревский (к 85-летию со дня рождения); 

- Ф.М. Достоевский (к 200-летию со дня рождения); 

- Н.А. Некрасов (у 200-летию со дня рождения) 

В 

течение 

года 

Областной проект «Читающий папа»: внедрение 

библиотечных приемов по привлечению отцов к 

чтению 

В 

течение 

года 

Областной кункурс на лучшее представительство в 

социальной сети «ВКонтакте» 

В 

течение 

года 

Единый день писателя В 

течение 

года 

 

Удачи в составлении планов на будущий год! 

 


