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ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ 2020 ГОДА,  

СВЯЗАННЫЕ С КНИГОЙ И ЧТЕНИЕМ 

 

 

 

3 марта 

14 марта 

21 марта 

23 – 29 марта 

2 апреля 

23 апреля 

3 мая 

5 мая  

16 мая 

24 мая 

27 мая  

6 июня 

1 сентября 

6 сентября 

8 сентября  

15 сентября 

28 октября 

26 ноября 

30 ноября 

Всемирный день писателя 

День Православной книги 

Всемирный день поэзии 

Неделя детской и юношеской книги 

Международный день детской книги 

Всемирный день книг и авторского права 

Всемирный день свободы печати 

День печати в Беларуси 

День биографов 

День славянской письменности и культуры 

Общероссийский день библиотек 

Пушкинский день 

День знаний 

День белорусской письменности 

Международный день распространения грамотности 

День библиотек Республики Беларусь 

Международный день школьных библиотек 

Всемирный день информации 

Международный день защиты информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ 

Январь 
 

1 января — 90 лет со дня рождения ЖИГУЛИНА Анатолия 

Владимировича (01.01.1930, г. Воронеж, Россия — 06.08.2000, г. Москва, 

Россия). Русский поэт, прозаик. 

«Поэзии горящая свеча» 

«Анатолий Жигулин: надежда и судьба» 

«Чувство пути: поэзия Анатолия Жигулина» 

«Мне слышатся истории шаги...» 
 

3 января — 170 лет со дня рождения БАРЫКОВОЙ Анны Павловны 

(03.01.1840, г. Санкт-Петербург, Россия — 12.06.1893, г. Ростов-на-Дону, 

Россия). Русская поэтесса. 

«Анна Павловна Барыкова: литератор и поэт» 

«Ах, женщины, загадочный народ» 

«Вольная русская поэтесса» 
 

4 января — 145 лет со дня рождения ЯН Василия Григорьевича 

(04.01.1875, г. Киев, Украина — 05.08.1954, г. Звенигород Московской 

области, Россия). Русский писатель. 

«Путешественник в глубь веков» 

«Писатель-историк» 

«Василий Ян – мастер исторической прозы» 
 

5 января — 110 лет со дня рождения ВАСИЛЬЕВА Павла Николаевича 

(05.01.1910, г. Зайсан Семипалатинской области, Казахстан — 16.07.1937, 

г. Зайсан Семипалатинской области Казахстан). Русский поэт. 

«Редкий эпический дар» 

«Голос казачьих степей» 

«Нечаянная радость русской поэзии» 

«Судьба, промелькнувшая звездой» 

«Человек и мир в поэзии Павла Васильева» 
 

12 января — 105 лет со дня рождения ШЕФНЕРА Вадима Сергеевича 

(12.01.1915, г. Санкт-Петербург, Россия — 05.01.2002, г. Санкт-Петербург, 

Россия). Русский писатель. 

«Склонившись над строкой, словесный строю мост...» 

«Читая Шефнера» 

«Взлетная полоса стиха» 

«Личная вечность Вадима Шефнера» 

«Поэзия надежды» 

«В душе зарождается песня...» 
 

15 января — 225 лет со дня рождения ГРИБОЕДОВА Александра 

Сергеевича (15.01.1795, г. Москва, Россия — 11.02.1829, г. Тегеран, Иран). 



Русский драматург, поэт, дипломат, литературный критик, пианист-

импровизатор. 

«Александр Сергеевич Грибоедов: факты и гипотезы» 

«Иного века гражданин» 

«Бессмертная комедия и вечная истина» 

«Драматург, дипломат, мыслитель» 

«Златые таинства высокого искусства» 

«Жизнь в эпоху славы» 

«Александр Сергеевич Грибоедов: автор одной книги» 

«Я целый мир создам, обширный, новый…» 
 

15 января — 85 лет со дня рождения НОСОВА Евгения Ивановича 

(15.01.1925, с. Толмачево Курской области, Россия — 12.06.2002, г. Курск, 

Россия). Русский писатель. 

«Голос русских просторов» 

«Ради жизни на земле» 

«Таинство слова» 

«Война, прошедшая через сердце» 
 

19 января — 120 лет со дня рождения ИСАКОВСКОГО Михаила 

Васильевича (19.01.1900, д. Глотовка Смоленской области, Россия — 

20.07.1973, г. Москва, Россия). Русский поэт-песенник. 

«Автор знаменитой «Катюши» 

«Человек-песня» 

«Сердцем согретое слово» 

«Верность таланта» 

«Заря моя вечерняя, любовь неугасимая» 

«Михаил Исаковский и его время» 

«Окрыленная песней душа» 
 

26 января — 115 лет со дня рождения ПЕРВЕНЦЕВА Аркадия 

Алексеевича (26.01.1905, с. Нагутское Минераловодского района 

Ставропольского края, Россия — 30.10.1981, г. Москва, Россия). Русский 

писатель, сценарист, драматург и журналист. 

«В ритме времени» 

«Верить в человека» 

«Щедрый талант» 

«Энергия творчества» 
 

29 января — 160 лет со дня рождения ЧЕХОВА Антона Павловича 

(29.01.1860, г. Таганрог, Россия — 15.07.1904, г. Баденвайлер, Германия). 

Русский писатель. 

«Тонкий знаток души человеческой» 

«Прекрасный мир удивительного человека» 

«Несравненный художник жизни» 

«В мире Чехова» 

«Искусство художественной правды» 



«Чехов: вчера, сегодня, всегда» 

«Чехов… Величайший мастер слова» 

«Он звал потомков землю украшать» 
 

Февраль 
 

10 февраля — 130 лет со дня рождения ПАСТЕРНАКА Бориса 

Леонидовича (10.02.1890, г. Москва, Россия — 30.05.1960, пос. Переделкино 

Московской области, Россия). Русский поэт, прозаик, переводчик. 

«Я с улицы, где тополь удивлен» 

«Объединил поэзию и прозу» 

«Свеча на ветру» 

«Услышать будущего зов…» 

«Участь и предназначение» 

«Музыка жизни» 

«Портрет Бориса Пастернака» 

«Мир поэзии Бориса Пастернака» 

«И вся земля была его наследством» 

«Путь золотой и крылатый» 
 

12 февраля — 105 лет со дня рождения АЖАЕВА Василия Николаевича 

(12.02.1915, д. Соцкое Московской области, Россия — 27.04.1968, г. Москва, 

Россия). Русский писатель. 

«Пропагандист героизма» 

«Остался в памяти таким» 

«Энергия характера» 
 

14 февраля — 165 лет со дня рождения ГАРШИНА Всеволода 

Михайловича (14.02.1855, г. Артемовск Донецкой области, Украина — 

05.04.1888, г. Санкт-Петербург, Россия). Русский писатель. 

«Грустный солдат» 

«Мастер психологического рассказа» 

«Талант человечности» 

«Вперед к свету, к свободе, к небу!» 

«Судьба и творчество Всеволода Гаршина» 
 

22 февраля — 220 лет со дня рождения КЕРН Анны Петровны 

(22.02.1800, г. Орел, Россия — 08.06.1879, г. Москва, Россия). Русская 

мемуаристка. 

«Гений чистой красоты…» 

«Как мимолетное виденье...» 

«Я стала песней и судьбой» 

24 февраля — 125 лет со дня рождения ИВАНОВА Всеволода 

Вячеславовича (24.02.1895, с. Акку Лебяжинского района Павлодарской 

области, Казахстан — 15.08.1963, г. Москва, Россия). Русский писатель. 

«Жизнь моя – тема романа» 

«Жизнелюбивый талант» 

«С верой в человеческое сердце...» 



«Всеволод Иванов: творческое наследие» 
 

29 февраля — 100 лет со дня рождения АБРАМОВА Федора 

Александровича (29.02.1920, с. Веркола Пинежского района Архангельской 

области, Россия — 14.05.1983, г. Санкт-Петербург, Россия). Русский прозаик, 

критик, литературовед. 

«Певец северной деревни» 

«О деревне с любовью и болью» 

«Федор Абрамов: личность, книги, судьба» 

«В мире Федора Абрамова» 

«Реалист ХХ века» 

«Федор Абрамов: воин, писатель, мыслитель…» 
 

Март 
 

2 марта — 220 лет со дня рождения БАРАТЫНСКОГО Евгения 

Абрамовича (02.03.1800, с. Вяжля Кирсановского района Тамбовской 

области, Россия — 11.07.1844, г. Неаполь, Италия). Русский поэт. 

«Читателя найду в потомстве я» 

«Певец пиров и грусти томной...» 

«Евгений Боратынский: поэт, философ, романтик» 

«Поэзия мысли» 

«Первостепенный талант» 

«Он шел своей дорогой...» 
 

8 марта — 100 лет со дня рождения СТАДНЮКА Ивана Фотиевича 

(08.03.1920, с. Кордышевка Винницкой области, Украина — 30.04.1994, 

г. Москва, Россия). Русский писатель, сценарист. 

«Его «Война» и люди» 

«Писатель переднего края» 

«Драматург и романист» 

«Эпические полотна Ивана Стаднюка» 
 

12 марта — 80 лет со дня рождения ГОРИНА Григория Израилевича 

(12.03.1940, г. Москва, Россия — 15.06.2000, г. Москва, Россия). Русский 

драматург, сценарист, прозаик. 

«Планета Григория Горина» 

«Веселый грустный человек» 

«Формула любви» 

13 марта — 80 лет со дня рождения ЛИЧУТИНА Владимира 

Владимировича (13.03.1940, г. Мезень, Россия). Русский писатель. 

«Территория его любви» 

«Древо памяти Владимира Личутина» 

«Неизъяснимая душа Владимира Личутина» 

«Душа и слово» 
 

14 марта — 90 лет со дня рождения ПЕСКОВА Василия Михайловича 

(14.03.1930, с. Орлово Новоусманского района Воронежской области, 



Россия — 12.08.2013, г. Москва, Россия). Русский писатель, журналист, 

фотокорреспондент, тележурналист и телеведущий. 

«Шаги по росе» 

«Охранитель Родины: слово о Василии Пескове» 

«Самое ценное в жизни – сама жизнь» 

«Природный журналист» 
 

20 марта — 115 лет со дня рождения ПАНОВОЙ Веры Федоровны 

(20.03.1905, г. Ростов-на-Дону, Россия — 03.03.1973, г. Санкт-Петербург, 

Россия). Русская писательница, сценарист. 

«Герои и спутники всей жизни» 

«Книжный мир Веры Пановой» 

«Чувство пути Веры Пановой» 
 

31 марта — 220 лет со дня рождения СЕНКОВСКОГО Осипа Ивановича 

(31.03.1800, имение Антаголон Вильнюсского уезда, Литва — 16.03.1858, 

г. Санкт-Петербург, Россия). Русский писатель, журналист, востоковед. 

«Таинственный барон» 

«Барон Брамбеус» 

«Выдержать свою роль» 
 

Апрель 
 

3 апреля — 100 лет со дня рождения НАГИБИНА Юрия Марковича 

(03.04.1920, г. Москва, Россия — 17.06.1994, г. Москва, Россия). Русский 

писатель, сценарист. 

«Признанный мастер рассказа» 

«Лирик, романтик, тонкий психолог» 

«Феномен Нагибина» 

«Душа обязана трудиться...» 

«Творчество, соединяющее века» 

«О прожитом и пережитом» 

«Лирик, романтик, тонкий психолог» 
 

4 апреля — 110 лет со дня рождения ГЕРМАНА Юрия Павловича 

(04.04.1910, г. Рига, Латвия — 16.01.1967, г. Санкт-Петербург, Россия). 

Русский писатель, драматург, киносценарист. 

«Ревностный борец за справедливость» 

«Подвиг – дело личное» 

«Я не только писал, я еще жил…» 

«Всегда верил в человека» 
 

8 апреля — 225 лет со дня рождения РАЕВСКОГО Владимира 

Федосеевича (08.04.1795, с. Богословка Белгородской области, Россия — 

20.07.1872, д. Малышевка Иркутской области, Россия). Русский поэт, 

мемуарист, декабрист. 

«Первый декабрист» 

«Раевский – поэт, декабрист, офицер» 



«Владимир Раевский и его время» 
 

10 апреля — 125 лет со дня рождения РОЖДЕСТВЕНСКОГО Всеволода 

Александровича (10.04.1895, г. Санкт-Петербург, Россия — 31.08.1977, 

г. Санкт-Петербург, Россия). Русский поэт, переводчик, журналист, военный 

корреспондент. 

«Всеволод Рождественский: путь поэта» 

«Последний акмеист» 

«С веком наравне» 

«Я жажду утолять привык родною речью…» 

«Всеволод Рождественский: литературный портрет» 

«Талант, мастерство, культура» 

«Свидетель неугасимых лет...» 
 

23 апреля — 185 лет со дня рождения ПОМЯЛОВСКОГО Николая 

Герасимовича (23.04.1835, г. Санкт-Петербург, Россия — 17.10.1863, 

г. Санкт-Петербург, Россия). Русский прозаик. 

«Обличитель бурсы» 

«Писатель гоголевской силы» 

«Николай Помяловский: личность и творчество» 
 

Май 
 

5 мая — 105 лет со дня рождения ДОЛМАТОВСКОГО Евгения 

Ароновича (05.05.1915, г. Москва, Россия — 10.09.1994, г. Москва, Россия). 

Русский поэт. 

«С думой о завтра» 

«Одна судьба» 

«С чего начинается родина» 

«Не созданы мы для легких путей…» 

«А в сердце – родная страна» 
 

16 мая — 105 лет со дня рождения АНТОНОВА Сергея Петровича 

(16.05.1915, г. Санкт-Петербург, Россия — 24.04.1995, г. Москва, Россия). 

Русский писатель, драматург и киносценарист. 

«Правда простого человека» 

«Сергей Антонов – писатель XX века» 

«Дорога длиною в пятнадцать лет» 
 

16 мая — 110 лет со дня рождения БЕРГГОЛЬЦ Ольги Федоровны 

(16.05.1910, г. Санкт-Петербург, Россия — 13.11.1975, г. Санкт-Петербург, 

Россия). Русская поэтесса, прозаик, драматург и журналист. 

«Звездный свет» 

«Поэт великого подвига» 

«Пламенное сердце блокадного Ленинграда» 

«Муза блокадного Ленинграда» 

«Стихи и судьба» 

«Так верила, так пела...» 



«Вселенная Ольги Берггольц» 

«Голос осажденного Ленинграда» 

«Ольга Берггольц: от сердца к сердцу» 
 

22 мая — 115 лет со дня рождения МАРТЫНОВА Леонида Николаевича 

(22.05.1905, г. Омск, Россия — 21.06.1980, г. Москва, Россия). Русский поэт, 

переводчик. 

«Золотой запас шестидесятника» 

«Леонид Мартынов. Поэт и время» 

«Обжигаясь его огнем» 

«Страницы жизни и поэзии Леонида Мартынова» 

«Весь мир творю я заново: о лирике Леонида Мартынова» 
 

24 мая — 80 лет со дня рождения БРОДСКОГО Иосифа Александровича 

(24.05.1940, г. Санкт-Петербург, Россия — 28.01.1996, г. Нью-Йорк, США). 

Русский поэт. 

«Ясность мысли и страстность поэзии» 

«В окрестностях Бродского» 

«Иосиф Бродский – Нобелевский лауреат» 

«Поэта далеко заводит речь...» 

«Мир Иосифа Бродского» 

«Поэты всегда возвращаются» 

«Поэт и его художественный мир» 
 

24 мая — 115 лет со дня рождения ШОЛОХОВА Михаила 

Александровича (24.05.1905, с. Вешенская Шолоховского района 

Ростовской области, Россия — 21.02.1984, с. Вешенская Шолоховского 

района Ростовской области, Россия). Русский писатель, общественный 

деятель. 

«Всю жизнь сражался за Родину» 

«Великий сын земли Донской» 

«Листая страницы Михаила Шолохова» 

«Творчество Шолохова – великий дар человечеству» 

«Дыхание судьбы» 

«Путешествие в Шолоховский мир» 

«Гражданин станицы Вешенской» 
 

Июнь 
 

1 июня — 100 лет со дня рождения САМОЙЛОВА Давида Самуиловича 

(01.06.1920, г. Москва, Россия — 23.02.1990, г. Таллин, Эстония). Русский 

поэт, переводчик. 

«Напряженность ищущей мысли» 

«Родом из войны» 

«Любивший мир поэт» 
 

14 июня — 190 лет со дня рождения КУРОЧКИНА Николая 

Степановича (14.06.1830, г. Санкт-Петербург, Россия — 14.12.1884, 



г. Санкт-Петербург, Россия). Русский поэт, журналист, переводчик и 

публицист. 

«Силуэт далекого прошлого» 

«Непрочитанный поэт» 
 

21 июня — 110 лет со дня рождения ТВАРДОВСКОГО Александра 

Трифоновича (21.06.1910, д. Загорье Починковского района Смоленской 

области, Россия — 18.12.1971, с. Красная Пахра Московской области, 

Россия). Русский поэт. 

«Александр Твардовский: поэзия и личность» 

«Песнь судьбы большой и славной» 

«День и вечность Александра Твардовского» 

«Александр Твардовский: страницы творчества» 

«Мне дорог мир большой и трудный» 

«Дней и верст особый счет...» 

«И дороги иные, и приметы не те...» 
 

27 июня — 125 лет со дня рождения ОДОЕВЦЕВОЙ Ирины 

Владимировны (27.06.1895, г. Рига, Латвия — 14.10.1990, г. Санкт-

Петербург, Россия). Русская поэтесса и прозаик. 

«Не кануть в лету никогда» 

«Последняя улыбка Серебряного века» 

«Ирина Одоевцева: поэт, прозаик, мемуарист» 

«Литературный портрет Ирины Одоевцевой» 
 

Июль 
 

10 июля — 130 лет со дня рождения ИНБЕР Веры Михайловны 

(10.07.1890, г. Одесса, Украина — 11.11.1972, г. Москва, Россия). Русская 

поэтесса, прозаик, журналист. 

«Мелодия времени Веры Инбер» 

«Литературная легенда» 

«Страницы дней перебирая...» 
 

13 июля — 100 лет со дня рождения АДАМОВА Аркадия Григорьевича 

(13.07.1920, г. Москва, Россия — 26.06.1991, г. Москва, Россия). Русский 

писатель детективного жанра. 

«Романтик опасного поиска» 

«Аркадий Адамов: любимый жанр – детектив»  

«Лучшие книги Аркадия Адамова» 

«Мастер детективного жанра» 
 

18 июля — 95 лет со дня рождения АНАНЬЕВА Анатолия Андреевича 

(18.07.1925, г. Тараз, Казахстан — 07.12.2001, г. Москва, Россия). Русский 

писатель. 

«Человек рождается для жизни» 

«Страницы жизни, страницы творчества» 

«Всегда современен» 



«Годы и версты» 

«Память о войне» 
 

20 июля — 220 лет со дня рождения ВЕЛЬТМАНА Александра Фомича 

(20.07.1800, г. Санкт-Петербург, Россия — 23.01.1870, г. Москва, Россия). 

Русский писатель, историк. 

«По волнам моря житейского» 

«Александр Вельтман – писатель-историк» 

«Мудрая фантастика сказочника» 
 

23 июля — 105 лет со дня рождения МАТУСОВСКОГО Михаила 

Львовича (23.07.1915, г. Луганск, Украина — 16.07.1990, г. Москва, Россия). 

Русский поэт. 

«Хрустальный распев души» 

«Родниковые мелодии песни» 

«С чего начинается Родина?» 

«Долг поэта, долг солдата» 

«Время. Жизнь. Поэзия» 
 

30 июля — 105 лет со дня рождения МУЙЖЕЛЯ Виктора Васильевича 

(30.07.1880, д. Уза Псковской области, Россия — 03.02.1924, г. Санкт-

Петербург, Россия). Русский писатель и художник. 

«Их имена забыться не должны» 

«Бытописатель человеческой жизни» 

«Виктор Муйжель – писатель-беллетрист» 
 

Август 
 

11 августа — 135 лет со дня рождения ПАРНОК Софии Яковлевны 

(11.08.1885, г. Таганрог Ростовской области, Россия — 26.08.1933, 

с. Каринское Одинцовского района Московской области, Россия). Русская 

поэтесса и переводчица. 

«София Парнок. Жизнь и творчество русской Сафо» 

«Русская Сафо» 

«Поэтесса Серебряного века» 
 

12 августа — 200 лет со дня рождения ПАНАЕВОЙ Авдотьи Яковлевны 

(12.08.1820, г. Санкт-Петербург, Россия — 11.04.1893, г. Санкт-Петербург, 

Россия). Русская писательница. 

«Жена поэта» 

«Образ, бережно хранимый» 
 

14 августа — 155 лет со дня рождения МЕРЕЖКОВСКОГО Дмитрия 

Сергеевича (14.08.1865, г. Санкт-Петербург, Россия — 07.12.1941, г. Париж, 

Франция). Русский писатель, литературный критик, переводчик. 

«Неистовый мистик» 

«Дмитрий Мережковский: писатель и мыслитель» 

«Дмитрий Мережковский: личность и творчество» 



«Философ Серебряного века» 
 

21 августа — 85 лет со дня рождения ГЛАДИЛИНА Анатолия 

Тихоновича (21.08.1935, г. Москва, Россия — 24.10.2018, г. Шатийон, 

Франция). Русский писатель. 

«В поисках новых форм» 

«Анатолий Гладилин – жизнь как творчество» 

«Мужской роман Анатолия Гладилина» 
 

23 августа — 140 лет со дня рождения ГРИН Александра Степановича 

(23.08.1880, г. Слободской Кировской области, Россия — 08.07.1932, 

г. Старый Крым, Россия). Русский писатель-прозаик и поэт. 

«Под алыми парусами» 

«Романтик сурового времени» 

«В тени парусов: перечитывая Александра Грина» 

«Ветер поэзии» 

«Красота неподдельности» 
 

28 августа — 95 лет со дня рождения СТРУГАЦКОГО Аркадия 

Натановича (23.08.1925, г. Батуми, Грузия — 12.10.1991, г. Москва, Россия). 

Русский писатель, сценарист, переводчик, создавший в соавторстве с братом 

Борисом Стругацким несколько десятков произведений, считающихся 

классикой современной научной и социальной фантастики. 

«В творческом единстве» 

«Жизнь не уважать нельзя» 

«В непрерывном познании неизвестного» 

«Вперед смотрящий фантаст» 

«Всегда помни: мир прекрасен» 

28 августа — 95 лет со дня рождения ТРИФОНОВА Юрия 

Валентиновича (28.08.1925, г. Москва, Россия — 28.03.1981, г. Москва, 

Россия). Русский писатель. 

«Отблеск костра» 

«Романтик будней» 

«Под знаком памяти: к 95-летию Юрия Трифонова» 

«Мы живем в потоке времени...» 
 

Сентябрь 
 

1 сентября — 165 лет со дня рождения АННЕНСКОГО Иннокентия 

Федоровича (01.09.1855, г. Омск, Россия — 30.11.1909 г. Санкт-Петербург, 

Россия). Русский поэт, переводчик, драматург, критик и педагог. 

«Поэтический мир Иннокентия Анненского» 

«Среди миров в мерцании светил…» 

«Завораживание словом» 

«Золотые сны души» 
 



7 сентября — 150 лет со дня рождения КУПРИНА Александра 

Ивановича (07.09.1870, с. Наровчат Пензенской области, Россия —

25.08.1938, г. Санкт-Петербург, Россия). Русский писатель, переводчик. 

«Мастер психологического портрета» 

«Благодарный обожатель жизни» 

«Самобытный художник слова» 

«Этот загадочный Куприн» 

«Я везде искал жизнь...» 

«Александр Куприн: портрет человека и писателя» 

«Добрый талант...» 

«Александр Куприн, знакомый и удивительный» 
 

11 сентября — 185 лет со дня рождения ЛЕВИТОВА Александра 

Ивановича (11.09.1835, с. Доброе Добровского района Липецкой области, 

Россия — 16.01.1877, г. Москва, Россия). Русский писатель. 

«Александр Левитов: художественное своеобразие творчества» 

«Талантливый и самобытный» 
 

13 сентября — 85 лет со дня рождения ЛИХАНОВА Альберта 

Анатольевича (13.09.1935, г. Киров Кировской области, Россия). Русский 

писатель, общественный деятель. 

«Родом – из военного детства» 

«Строки, рожденные жизнью» 

«Откровенность во имя добра» 

«О чести и долге» 

«Альберт Лиханов и его время» 

«Мир света и добра» 

«Жизнь дана на добрые дела» 

21 сентября — 210 лет со дня рождения ДМИТРИЕВА Ивана Ивановича 

(21.09.1760, с. Троицкое Сызранского района Самарской области, Россия — 

15.10.1837, г. Москва, Россия). Русский поэт. 

«Русский Лафонтен» 

«Творческий портрет» 

«Он в свете был министр, а у себя поэт» 
 

21 сентября — 85 лет со дня рождения КОСТРОВА Владимира 

Андреевича (21.09.1935, д. Власиха Боговарского района Костромской 

области, Россия). Русский поэт, переводчик, драматург. 

«Обещаю любить и прощать...» 

«Живая поэзия» 

«Пишу стихи о ракете» 
 

26 сентября — 215 лет со дня рождения ВЕНЕВИТИНОВА Дмитрия 

Владимировича (26.09.1805, г. Москва, Россия — 27.03.1827, г. Санкт-

Петербург, Россия). Русский поэт, критик. 

«Тихий гений размышленья» 

«Певец исторической темы» 



«Простосердечный сын свободы» 

«Проза жизни, поэзия – судьба» 

«Лирический поэт с редкими дарованиями» 
 

26 сентября — 105 лет со дня рождения СМИРНОВА Сергея Сергеевича 

(26.09.1915, г. Санкт-Петербург, Россия — 22.03.1976, г. Москва, Россия). 

Русский писатель. 

«Его девиз: никто не забыт» 

«В поисках забытых героев» 

«Литература нравственного сопротивления» 

«Чтобы никто не был забыт...» 

«Защитник героев Брестской крепости» 

«Здесь даже камни говорили» 

«Сергей Смирнов: жизнь и поиск» 
 

29 сентября — 225 лет со дня рождения РЫЛЕЕВА Кондратия 

Федоровича (29.09.1795, г. Санкт-Петербург, Россия — 25.07.1826, г. Санкт-

Петербург, Россия). Русский поэт, общественный деятель. 

«Лира и меч» 

«К.Ф. Рылеев – поэт-декабрист» 

«Я не поэт, а гражданин…» 

«Поэт пушкинской поры» 
 

30 сентября — 145 лет со дня рождения СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО Сергея 

Николаевича (30.09.1875, с. Преображенье Рассказовского района 

Тамбовской области, Россия — 03.12.1958, г. Алушта, Россия). Русский 

писатель. 

«Эхо Севастопольской «страды» 

«Под парусом прошлого» 

«Художник слова» 

«Могучий русский талант» 

«Мастер новеллы и творец эпопеи» 

«Властелин словесных тайн» 
 

Октябрь 
 

3 октября — 125 лет со дня рождения ЕСЕНИНА Сергея 

Александровича (03.10.1895, с. Константиново Рыбновского района 

Рязанской области, Россия — 28.12.1925, г. Санкт-Петербург, Россия). 

Русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики. 

«Сергей Есенин: личность, творчество, эпоха» 

«Поэзии российской Моцарт» 

«В этом мире я только прохожий…» 

«Эту жизнь за все благодарю!» 

«С любовью в сердце. Сергей Есенин» 

«Через поэзию – к личности» 

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» 
 



7 октября — 105 лет со дня рождения АЛИГЕР Маргариты Иосифовны 

(07.10.1915, г. Одесса, Украина — 01.08.1992, п. Мичуринец Московской 

области, Россия). Русская поэтесса. 

«Свидетельствуя о времени…» 

«Тропинки судьбы» 

«Глазами человека моего поколения» 
 

8 октября — 155 лет со дня рождения СВИРСКОГО Алексея Ивановича 

(08.10.1865, г. Житомир, Украина — 06.12.1942, г. Москва, Россия). Русский 

писатель-беллетрист. 

«История его жизни» 

«Мастер очерка» 
 

8 октября — 95 лет со дня рождения СИНЯВСКОГО Андрея Донатовича 

(08.10.1925, г. Москва, Россия — 25.02.1997, г. Фонтене-о-Роз, Франция). 

Русский писатель, литературовед, публицист. 

«Синявский как мыслитель» 

«И колокольчик дрожит в синеве» 
 

13 октября — 140 лет со дня рождения ЧЕРНОГО Саши (настоящее имя 

Александр Михайлович Гликберг; 13.10.1880, г. Одесса, Украина — 

05.08.1932, г. Ла-Фавьер, Франция). Русский писатель. 

«Саша Черный: печальный рыцарь смеха» 

«Зеркало времени» 

«Чтобы было больше мыслей, смеха, сердца» 
 

14 октября — 280 лет со дня рождения КНЯЖНИНА Якова Борисовича 

(14.10.1740, г. Псков, Россия — 25.01.1791, г. Санкт-Петербург, Россия). 

Русский драматург, поэт, переводчик. 

«Идейный драматург» 

«Переимчивый Княжнин» 

«В поисках своего пути» 

«Наддворный советник» 
 

22 октября — 95 лет со дня рождения ВИНОКУРОВА Евгения 

Михайловича (22.10.1925, г. Брянск, Россия — 23.01.1993, г. Москва, 

Россия). Русский поэт. 

«Служил… стихами» 

«Но помнит мир спасенный…» 

«Характер и время» 

«Миг и вечность» 
 

22 октября — 150 лет со дня рождения БУНИНА Ивана Алексеевича 

(15.10.1870, г. Воронеж, Россия — 08.11.1953, г. Париж, Франция). Русский 

писатель. 

«Мастер короткого рассказа» 

«Аристократ литературы русской» 

«Лишь слову жизнь дана…» 



«Удивительный мир Бунина» 

«Иван Бунин: жизнь, судьба, творчество» 

«Палитра поэзии Ивана Бунина» 

«Радости, подаренные судьбой. Иван Бунин» 

«Звенел он чистым серебром» 

«Живописец слова» 
 

26 октября — 140 лет со дня рождения БЕЛОГО Андрея (настоящее имя 

Борис Николаевич Бугаев; 26.10.1880, г. Москва, Россия — 08.01.1934, 

г. Москва, Россия). Русский поэт, прозаик, критик, мемуарист. 

«Слиянье мысли, образа и слова» 

«Андрей Белый – к вечному стремительность» 

«Одинокий гений Серебряного века» 

«Душа моя – струна, звучащая стихами» 

«Художник слова» 
 

30 октября — 100 лет со дня рождения КОНДРАТЬЕВА Вячеслава 

Леонидовича (30.10.1920, г. Полтава, Украина — 23.09.1993, г. Москва, 

Россия). Русский писатель. 

«Книжный мир Вячеслава Кондратьева» 

«Написано войной» 

«Сашка, Володька, Вячеслав: судьбы героев и судьба автора» 

«Слово о Вячеславе Кондратьеве» 
 

Ноябрь 
 

3 ноября — 125 лет со дня рождения БАГРИЦКОГО Эдуарда 

Георгиевича (03.11.1895, г. Одесса, Украина — 16.02.1934, г. Москва, 

Россия). Русский поэт. 

«В его стихах наша история» 

«Дума про жизнь» 

«Ветер, песни и свобода» 

«Поэт. Переводчик. Драматург» 
 

4 ноября — 185 лет со дня рождения МИНАЕВА Дмитрия Дмитриевича 

(04.11.1835, г. Ульяновск, Россия — 22.07.1889, г. Ульяновск, Россия). 

Русский поэт, переводчик. 

«Мастер стихотворного фельетона» 

«Король рифмы» 

«Даже к финским скалам бурым обращаясь с каламбуром» 

«Талантливый сатирик» 
 

9 ноября — 135 лет со дня рождения ХЛЕБНИКОВА Велимира 

(настоящее имя Виктор Владимирович Хлебников; 09.11.1885, с. Малые 

Дербеты Малодербетовского района Калмыкии, Россия — 28.06.1922, 

д. Санталово Крестецкого района Новгородской области). Русский поэт и 

прозаик. 

«Велимир Хлебников – поэт скорости» 



«Хранитель Лебедии» 

«Мир и остальное» 

«Поэт, история, природа» 

«Странник времени» 
 

15 ноября — 95 лет со дня рождения ДАНИЭЛЯ Юлия Марковича 

(15.11.1925, г. Москва, Россия — 30.12.1988, г. Москва, Россия). Русский 

прозаик, поэт и переводчик. 

«Существованья светлое усилье» 

«Мне б жить как все и быть как все…» 

«Вспоминайте меня…» 
 

16 ноября — 120 лет со дня рождения ПОГОДИНА Николая Федоровича 

(16.11.1900, г. Донецк Ростовской области, Россия — 19.09.1962, г. Москва, 

Россия). Русский писатель-драматург и сценарист. 

«Долгий путь к Петрарке» 

«Актуален и современен» 

«Искать, мыслить, открывать…» 
 

23 ноября — 85 лет со дня рождения ВАСИЛЬЕВОЙ Ларисы 

Николаевны (23.11.1935, г. Харьков, Украина — 27.02.2018, г. Москва, 

Россия). Русская поэтесса, прозаик и драматург, филолог. 

«У нее одна земля – одна любовь» 

«Творчество, созвучное времени» 

«Удержать мгновение!» 

«Сердце, подчиненное любви...» 
 

27 ноября — 90 лет со дня рождения МАКСИМОВА Владимира 

Емельяновича (27.11.1930, г. Москва, Россия — 25.03.1995, г. Париж, 

Франция). Русский писатель. 

«Жив человек…» 

«Континент Владимира Максимова» 

«Еще вернусь когда-нибудь…» 
 

27 ноября — 180 лет со дня рождения АПУХТИНА Алексея 

Николаевича (27.11.1840, г. Болхов Орловской области, Россия — 

29.08.1893, г. Санкт-Петербург, Россия). Русский писатель. 

«Дважды открытый» 

«И лирик, и пародист» 

«С отроческих лет я начал в жизнь вникать…» 
 

28 ноября — 140 лет со дня рождения БЛОКА Александра 

Александровича (28.11.1880, г. Санкт-Петербург, Россия — 07.08.1921, 

г. Санкт-Петербург, Россия). Русский поэт, драматург, критик, переводчик. 

«Он весь – свободы торжество» 

«Не может сердце жить покоем» 

«Путь, открытый взорам…» 

«Союз волшебных звуков, чувств и душ» 



«Александр Блок: любовь, верность, жизнь…» 

«Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир прекрасен» 
 

28 ноября — 105 лет со дня рождения СИМОНОВА Константина 

Михайловича (28.11.1915, г. Санкт-Петербург, Россия — 28.08.1979, 

г. Москва, Россия). Русский писатель, прозаик, поэт, драматург и 

киносценарист, журналист, военный корреспондент. 

«Солдат трагической эпохи» 

«Он был писателем военным» 

«Константин Симонов: вблизи и на расстоянии» 

«Всю жизнь любил он рисовать войну» 

«Константин Симонов: судьба и творчество» 

«Как вечны симоновские строки…» 

«Писатель огненных лет» 
 

29 ноября — 115 лет со дня рождения ТРОЕПОЛЬСКОГО Гавриила 

Николаевича (29.11.1905, с. Новоспасовка Грибановского района 

Воронежской области, Россия — 30.06.1995, г. Воронеж, Россия). Русский 

писатель, драматург и сценарист. 

«В поле две воли...» 

«Служение правде» 

«В единстве красоты, природы и души» 
 

Декабрь 
 

2 декабря — 120 лет со дня рождения ПРОКОФЬЕВА Александра 

Андреевича (02.12.1900, д. Кобона Кировского района Ленинградской 

области, Россия — 18.09.1971, г. Санкт-Петербург, Россия). Русский поэт. 

«Художник слова» 

«Его колыбелью была Ладога» 

«Горит мое сердце, как солнце осколок...» 

«Александр Прокофьев – поэт и солдат» 

«Мир, полный красок и песен» 
 

4 декабря — 195 лет со дня рождения ПЛЕЩЕЕВА Алексея 

Николаевича (04.12.1825, г. Кострома, Россия — 26.09.1893, г. Париж, 

Франция). Русский писатель, поэт, переводчик. 

«Голос благородный» 

«Всей жизнью ты поэт» 

«И в Родине моей узрел я красоту...» 
 

5 декабря — 200 лет со дня рождения ФЕТА Афанасия Афанасьевича 

(05.12.1820, с. Новоселки Мценского района Орловской области, Россия — 

03.12.1892, г. Москва, Россия). Русский поэт, переводчик, публицист, 

мемуарист. 

«Я слышу, как сердце цветет…» 

«В гармонии с природой» 

«Мир как красота» 



«Чудесный дар его стихов» 

«Поэтическая звезда русской литературы» 
 

12 декабря — 115 лет со дня рождения ГРОССМАНА Василия 

Семеновича (12.12.1905, г. Бердичев Житомирской области, Украина — 

14.09.1964, г. Москва. Россия). Русский писатель, журналист, военный 

корреспондент. 

«Осуществляющий жизнь так, как хотелось…» 

«Василий Гроссман: жизнь, творчество, судьба» 

«Военный корреспондент» 

«Послесловие к жизни» 
 

17 декабря — 95 лет со дня рождения ВАНШЕНКИНА Константина 

Яковлевича (17.12.1925, г. Москва, Россия — 15.12.2012, г. Москва, Россия). 

Русский поэт, прозаик, критик, мемуарист. 

«Я люблю тебя, Жизнь…» 

«Завидная судьба его песен» 

«Поэзия – естественность таланта» 

«Душа песни» 
 

19 декабря — 110 лет со дня рождения ГРИБАЧЕВА Николая 

Матвеевича (19.12.1910, с. Лопушь Выгоничского района Брянской области, 

Россия — 10.03.1992, г. Москва, Россия). Русский поэт, прозаик. 

«Обессмертивший солдат и комбатов…» 

«О жизни, о дороге, о любви» 

«Верность идеалу» 
 

21 декабря — 120 лет со дня рождения ВИШНЕВСКОГО Всеволода 

Витальевича (21.12.1900, г. Санкт-Петербург, Россия — 28.02.1951, 

г. Москва, Россия). Русский драматург, прозаик. 

«На переднем крае» 

«Всепобеждающая жизнь» 

«Писатель-воин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ — КНИГИ ПОКОЛЕНИЙ 

 

425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира (1595). 
 

235 лет со времени публикации «Приключения барона 

Мюнхаузена» Э. Распэ (1785) 
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со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга 

в Москву» (1790) Александра Николаевича Радищева. 

Удивительная педагогическая поэма XVIII века, посвященная 

воспитанию человеческого достоинства. 
 

со времени первого издания памятника древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» (1800). В нем 

воплотились лучшие черты русского народа: любовь к родной 

земле, стремление к единству и независимости, мужество и 

бесстрашие в борьбе с врагами. 
 

со времени написания исторической трагедии «Борис 

Годунов» (1825) Александра Сергеевича Пушкина. 

Произведение посвящено одному из наиболее трагичных 

периодов Российской истории – Смутному времени (конец 

XVI – начало XVII вв.). 
 

со времени издания поэтического сборника «Думы» 

Кондратия Федоровича Рылеева (1825). В сборнике 

представлен цикл исторических песен: «Олег Вещий», 

«Боян», «Мстислав Удалый», «Иван Сусанин», «Смерть 

Ермака» и другие. Их герои беззаветно служат Родине, борясь 

за свободу отчизны. 
 

со времени издания поэмы «Войнаровский» (1825) 

Кондратия Федоровича Рылеева. Поэма посвящена Андрею 

Войнаровскому, племяннику и доверенному лицу Ивана 

Мазепы. 
 

со времени написания и издания прозаического цикла 

«Повести Белкина» (1830) Александра Сергеевича Пушкина. 

В цикл вошли первые реалистические произведения поэта: 

«Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный 

смотритель», «Барышня-крестьянка». В этих историях, как и в 

жизни, трагедия тесно переплелась с иронией, а возвышенное 

со смешным. 
 

со времени написания цикла «Маленькие трагедии» (1830) 

Александра Сергеевича Пушкина. В сборник вошли 
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произведения: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость», «Пир во время чумы», которые посвящены 

негативным человеческим страстям и порокам. 
 

со времени публикации романа «Ледяной дом» (1835) Ивана 

Ивановича Лажечникова. Лучший русский исторический 

роман. В нем описана эпоха русской истории XVIII века. 

Завораживающе увлекательная, трагическая история 

императрицы Анны Иоанновны и ее фаворита, герцога 

Бирона. 
 

со времени выхода в свет сборника статей «Арабески» (1835) 

Николая Васильевича Гоголя. В сборнике представлены 

статьи по искусству, истории, географии, фольклору, 

исторические фрагменты и первые «петербургские» повести. 
 

со времени выхода в свет сборника повестей «Миргород» 

(1835) Николая Васильевича Гоголя. Сборник включает 4 

повести – «Старосветские помещики», «Вий», «Повесть о том, 

как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», 

«Тарас Бульба» – страшные и веселые, фантастические и 

реалистические, сатирические и юмористические 

произведения. 
 

со времени публикации повести «Египетские ночи» (1835) 

Александра Сергеевича Пушкина. Эта короткая повесть о 

поэтах и мимолетности бытия. Образец переплетения прозы с 

поэзией. 
 

со времени написания драмы в стихах «Маскарад» (1835) 

Михаила Юрьевича Лермонтова. Пьеса повествует о 

петербургском обществе 30-х годов XIX века. Главным 

героем является наделенный мятежным духом и умом 

дворянин Евгений Арбенин. 
 

со времени публикации романа «Герой нашего времени» 

(1840) Михаила Юрьевича Лермонтова. Роман написан в 

психологическом жанре и стал первым произведением 

лирико-психологического направления в истории русской 

прозы. 
 

со времени публикации поэмы «Мцыри» (1840) Михаила 

Юрьевича Лермонтова. В поэме рассказывается о человеке, 

который горячо любит свою Родину, народ, но тяжело 

страдает вдали от них, не имея возможности и надежды вновь 

вернуться в родные края.  
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со времени написания романа в письмах «Бедные люди» 

(1845) Федора Михайловича Достоевского. В романе нашли 

отражение социальные проблемы петербургского общества 

середины XIX века. 

со времени написания комедии «Лес» (1845) Александра 

Николаевича Островского. Одно из самых совершенных и 

самых сложных произведений писателя. В произведении 

чувствуется ветер истории, сдвинувший с привычных мест, из 

жестких и прочных ячеек вчерашнего иерархически 

организованного государства многих и многих людей. 
 

со времени издания рассказов «Дневник лишнего человека» 

(1850) Ивана Сергеевича Тургенева. Автор раскрывает тему 

русской интеллигенции и крестьянского быта, выступает 

мастером психологических портретов. 
 

со времени публикации цикла «Севастопольские рассказы» 

(1855) Льва Николаевича Толстого. Рассказы, составившие эту 

книгу, посвящены героической обороне Севастополя в 1854–

1855 гг., участником которой был молодой поручик Лев 

Толстой. 
 

со времени публикации пьесы «В чужом пиру похмелье» 

(1855) Александра Николаевича Островского. В комедии есть 

все: динамичное развитие событий; нетривиальность сюжета; 

яркие образы главных героев пьесы – мещан, говорящих на 

своем особом богатом самобытно-мещанском языке, а также 

интриги, любовь, обман и, возможно, запоздалое раскаяние. 
 

со времени публикации романа «Накануне» (1860) Ивана 

Сергеевича Тургенева. В романе отражена атмосфера 

социальных преобразований и перестройки сознания жителей 

России XIX века. 
 

со времени издания повести «Леди Макбет Мценского 

уезда» (1865) Николая Семеновича Лескова. Произведение 

автор посвятил неудержимой женской любви, которая сильнее 

разума и нравственных законов. 
 

со времени выхода в свет трагедии «Царь Борис» (1870) 

Алексея Константиновича Толстого. Писатель раскрывает 

тему из русской истории конца XVI – начала XVII вв., 

размышляет о социальных силах, действовавших в русской 

истории, о судьбах монархической власти. 
 

со времени выхода в свет повести «Загадочный человек» 

(1870) Николая Семеновича Лескова. Повесть посвящена 
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истории жизни Артура Бенни – русского революционера, 

журналиста и переводчика, человека предприимчивого и 

загадочного. 
 

со времени издания сатирического романа «История одного 

города» (1870) Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

Это сатирическая история, в которой высмеиваются пороки 

русского общества XIX века, описаны нравы и жизнь горожан. 
 

со времени издания романа «Подросток» (1875) Федора 

Михайловича Достоевского. Роман-исповедь, роман-

воспитание, в котором подробно рассказывается о 

становлении характера и жизненной позиции молодого 

человека 19 лет, уже не совсем подростка, но и не взрослого. 
 

со времени публикации сатирической комедии «Волки и 

овцы» (1875) Александра Николаевича Островского. Пьеса о 

том, что мир делится на простодушных людей, очень кротких 

и добрых, как овечки и людей с хищными характерами, как у 

волков. Да, только жизнь не предсказуема и иногда впросак 

попадает и хищник. 
 

со времени выхода в свет романа «Братья Карамазовы» 

(1880) Федора Михайловича Достоевского. Роман обращает 

читателя к нравственно-философским вопросам о грехе, 

воздаянии, сострадании и милосердии. Философия и 

психология «преступления и наказания», извечная борьба 

«божьего» и «дьявольского» в душах людей – таковы 

основные идеи этого гениального произведения. 
 

со времени публикации романа «Господа Головлевы» (1880) 

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. В романе 

описана история одной помещичьей семьи. Автор размышляет 

о судьбе России, о проблеме «отцов и детей». 
 

со времени издания очерка «Выпрямила» (1885) Глеба 

Ивановича Успенского. Автор задается вопросом: отчего так 

действует на многих людей знаменитая древнегреческая 

статуя Венера Милосская? Чем она так поражает человека? 
 

со времени выхода в свет поэтического сборника «В 

безбрежности» (1895) Константина Дмитриевича Бальмонта. 

Второй поэтический сборник, который сыграл важнейшую 

роль в становлении русского символизма. 
 

со времени публикации романа «Хлеб» (1895) Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка. В романе обрисованы 
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нравственные коллизии, связанные со становлением 

капитализма в хлебном Зауралье во второй половине XIX 

века. 
 

со времени издания рассказов (1895) Максима Горького: 

«Старуха Изергиль», в котором утверждается идеал 

человека, отдающего всего себя для счастья своего народа; 

«Челкаш» – рассказ о босяках, людях, которые очень 

интересовали писателя, в которых он видел огромный и 

невостребованный потенциал; поэмы в прозе «Песня о 

Соколе», в которой воспевается храбрость, безумство, 

стремление жить и умереть достойно. 
 

со времени публикации автобиографической повести «Вокруг 

света на «Коршуне» (1895) Константина Михайловича 

Станюковича. Описана жизнь русского военного корабля, 

посещающего Западную Европу, Африку, Азию, Америку, 

образы людей, живые картины их труда, эпизоды 

самоотверженных исканий, подвигов и открытий. 
 

со времени написания пьесы «Живой труп» (1900) Льва 

Николаевича Толстого. В основу пьесы были положены 

настоящие уголовные дела того времени. Трагедия 

просвечивает сквозь канву повседневных событий, поражает 

страшными картинами народной жизни. 
 

со времени издания сборника «Горящие здания. Лирика 

современной души» (1900) Константина Дмитриевича 

Бальмонта. Пятый поэтический сборник стихотворений, 

занимающих центральное место в творческой биографии 

поэта, блестяще передают тревожную атмосферу и 

переживания автора о будущем. 
 

со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» (1900) 

Ивана Алексеевича Бунина. Лирический монолог-

воспоминание, в котором присутствуют мотивы прощания с 

разоряющимися дворянскими гнездами и уходящим в 

прошлое усадебным миром. 
 

со времени публикации сборника стихов «Tertia Vigilia» 

(«Третья стража») (1900) Валерия Яковлевича Брюсова. В 

нем автор воскрешает образы великих культур прошлого – 

Древнего Востока, античной Греции и Рима, эпохи 

Возрождения, облик культуры нового мира – XIX столетия. 
 

со времени публикации повести «Поединок» (1905) 

Александра Ивановича Куприна. Яркое, эмоциональное и 
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правдивое произведение о судьбе молодого русского офицера, 

человека, умеющего тонко чувствовать, сопереживать и 

понимать других. 
 

со времени выхода первого сборника стихотворений 

«Вечерний альбом» (1910) Марины Ивановны Цветаевой. В 

этой книге поэтесса много сказала о себе, о своих чувствах к 

дорогим ее сердцу людям – маме и сестре. Включены 

стихотворения, написанные еще в подростковом возрасте. 
 

со времени написания пьесы «Васса Железнова» (1910) 

Максима Горького. Пьеса повествует о героине сложной 

судьбы – владелице пароходной компании, о распаде большой 

семьи. Написана в жанре трагедии и раскрывает проблему 

потери семьи, устройства в обществе и другие проблемы, 

актуальные даже в современном мире. 
 

со времени выхода в свет рассказа «Господин из Сан-

Франциско» (1915) Ивана Алексеевича Бунина. Рассказ 

написан в виде притчи и повествует о ничтожности 

стремления человека и обретения им богатства, высокого 

положения в обществе и власти перед лицом неминуемой 

смерти. 
 

со времени выхода в свет сборника «Ананасы в 

шампанском» (1915) Игоря Северянина. В книге 

представлена избранная лирика, наполненная солнечным 

светом, буйством красок и торжествующей силой любви. 
 

со времени выхода в свет поэмы «Соловьиный сад» (1915) 

Александра Александровича Блока. В поэме нашли отражение 

постоянные раздумья поэта и о жизни и о самом себе. 
 

со времени написания и публикации поэмы «Облако в 

штанах» (1915) Владимира Владимировича Маяковского. 

Яркая, эпатажная и очень откровенная первая революционная 

поэма – результат «выкрепшего сознания близкой 

революции». 
 

со времени публикации поэмы «Сорокоуст» (1920) Сергея 

Александровича Есенина. Поэма посвящена Анатолию 

Мариенгофу. Тема поэмы – столкновение уходящего мира 

патриархальной деревни и нового железного мира города, 

промышленности. 
 

со времени написания сатирической повести «Собачье 

сердце» (1925) Михаила Афанасьевича Булгакова. Повесть 
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поразительно точно отражает картину Москвы 1920-х годов, 

органично и смело соединяют фантастику и гротеск, 

чувственное изображение мысли и будничную прозу жизни. 
 

со времени публикации поэмы «Анна Снегина» (1925) 

Сергея Александровича Есенина. Это лиричная история о 

неразделенной любви молодого поэта к помещице Анне 

Снегиной. Поэма во многом биографична, в ее основу легли 

переживания самого поэта. 
 

со времени публикации цикла стихов о жизни и любви 

«Персидские мотивы» (1925) Сергея Александровича 

Есенина. Поэт, ощутив внутреннюю красоту и глубокий 

лиризм персидских стихотворений, средствами русского 

языка передал незабываемую прелесть Персии. 
 

со времени публикации научно-фантастического романа 

«Голова профессора Доуэля» (1925) Александра Романовича 

Беляева. Роман о враче-преступнике, использовавшем в 

корыстных целях исследования и опыты талантливого 

ученого. Наравне с фантастической информацией роман 

выявляет характерные черты человека: честолюбие, 

стремление к власти и справедливости. 
 

со времени публикации романа «Мятеж» (1925) Дмитрия 

Андреевича Фурманова. В основе романа – история 

ликвидации контрреволюционного мятежа. 
 

со времени публикации поэмы «Крысолов» (1925) Марины 

Ивановны Цветаевой. Сказочное произведение основано на 

средневековой немецкой легенде о Гаммельнском крысолове. 
 

со времени выхода в свет исторического романа «Кюхля» 

(1925) Юрия Николаевича Тынянова. Поразительно живо и 

объемно воссоздан образ русского поэта и декабриста 

Вильгельма Карловича Кюхельбекера, долгое время 

находившегося в полном забвении. 
 

со времени выхода отдельным изданием романа «Жизнь 

Арсеньева» (1930) Ивана Алексеевича Бунина. Это лирико-

автобиографическая исповедь героя, рассказ о формировании 

художника, начиная от осознания своего бытия, через 

восторги и радость первой любви, творчества до трагического 

восприятия невозвратности ушедшей любви и счастья. 
 

со времени издания романа «Защита Лужина» (1930) 

Владимира Владимировича Набокова. Это жизненная история 
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о гениальном и безумном шахматисте-эмигранте, 

открываются его тайные узоры судьбы, с которой ему 

предстоит сыграть свою главную, роковую, безнадежную 

игру. 

со времени написания повести «Котлован» (1930) Андрея 

Платоновича Платонова. В социальной антиутопической 

повести-притче в гротескной форме описываются главные 

события первой советской пятилетки – индустриализация и 

коллективизация. 
 

со времени выхода в свет романа «Как закалялась сталь» 

(1935) Николая Алексеевича Островского. 

Автобиографический роман о стойкости характера, 

целеустремленности, идейности и, самое главное, 

безграничной вере в светлое будущее, за которое стоит 

сражаться. 
 

со времени публикации первой части литературоведческого 

романа «Пушкин» (1935) Юрия Николаевича Тынянова. 

Роман посвящен детству, отрочеству и юности А. С. Пушкина 

и является одним из лучших художественно-биографических 

произведений. 
 

со времени первого полного издания романа «Тихий Дон» 

(1940) Михаила Александровича Шолохова. Масштабная 

эпопея, повествующая о трагических событиях в истории 

России, о человеческих судьбах, искалеченных 

братоубийственной бойней, о любви, прошедшей все 

испытания. 
 

со времени выхода в свет исторической эпопеи «Емельян 

Пугачев» (1945) Вячеслава Яковлевича Шишкова. 

Историческая эпопея рассказывает о Крестьянской войне 

1773–1775 гг. в России. В центре повествования сложный и 

противоречивый образ предводителя войны, донского казака 

Емельяна Пугачева. 
 

со времени выхода из печати поэмы «Василий Теркин» 

(1945) Александра Трифоновича Твардовского. В поэме автор 

описал русского воина – смекалистого и находчивого, ловкого 

и умелого, отважного и человечного. И одновременно 

рассказал страшную правду о Великой Отечественной войне. 
 

со времени публикации романа «Золото» (1950) Бориса 

Николаевича Полевого. В основу этого произведения легли 

реальные факты: из оккупированного города два рядовых 
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сотрудника банка вынесли и спасли от врагов 

государственные сокровища – золото и драгоценные камни. 
 

со времени выхода в свет сборника стихотворений «Флаги 

весны» (1955) Роберта Ивановича Рождественского. Первая 

книга стихов, написанная поэтом во время учебы в 

Литературном институте. 
 

со времени издания романа «Лолита» (1955) Владимира 

Владимировича Набокова. Это скандальная «история любви» 

XX столетия, в невероятной своей силе и необыкновенном 

своем изяществе взлетевшая над условностью морали и 

законами времени. 
 

со времени публикации повести «Сережа» (1955) Веры 

Федоровны Пановой. Произведение глубоко и удивительно 

проникновенно раскрывает сложный мир взаимоотношений 

взрослых и ребенка. 
 

со времени издания сборника эссе «Капля росы» (1960) 

Владимира Алексеевича Солоухина. Это исповедь человека, 

полюбившего с детства, всем сердцем, родную природу, 

русскую землю, поля и луга, свой народ, тихий, скромный, 

трудолюбивый, это песня о родине, песня любви. 
 

со времени публикации повести «Коллеги» (1960) Василия 

Павловича Аксенова. Повесть о трех коллегах – врачах, 

ищущих свое место в жизни и находящих его; повесть о 

молодом поколении, о его мыслях, чувствах, любви. 
 

со времени публикации сборника стихотворений «Надпись на 

книге» (1960) Константина Яковлевича Ваншенкина. В 

сборник вошли красивые романтические стихи о любви. 
 

со времени публикации поэмы «За далью – даль» (1960) 

Александра Трифоновича Твардовского. Путевой дневник 

поэта перерастает здесь в исповедь сына века, которого «две 

дали влекут к себе одновременно»: сложнейший, полный 

героики и трагизма период, пережитый советским народом, 

и – будущее, богатое новыми свершениями. 
 

со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» (1960) 

Михаила Александровича Шолохова. Масштабное, 

исторически достоверное полотно об одном из самых 

сложных и трагичных эпизодов русской истории – 

коллективизации на Дону. 
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со времени публикации сборника стихотворений «Радиус 

действия» (1965) Роберта Ивановича Рождественского. В 

книгу вошли стихи, написанные поэтом за 1963–1965 гг. 
 

со времени публикации драмы «Мой бедный Марат» (1965) 

Алексея Николаевича Арбузова. Это притча о любви, 

лишенная каких бы то ни было определенных временных и 

пространственных границ. 
 

со времени публикации отдельным изданием юмористической 

повести «Понедельник начинается в субботу» (1965) 

Аркадия и Бориса Стругацких. Сказочные и смешные 

приключения программиста в НИИЧАВО (научно-

исследовательском институте Чародейства и Волшебства). 
 

со времени опубликования сборника «Посвящение» (1970) 

Роберта Ивановича Рождественского. 
 

со времени выхода из печати сборника стихотворений 

«Уроки музыки» (1970) Беллы Ахатовны Ахмадулиной. В 

сборник вошли лирические стихотворения и небольшие 

поэмы. 
 

со времени публикации повести «Белый пароход» (1970) 

Чингиза Торекуловича Айтматова. Философская повесть-

притча определяет нравственной мерой личности заботу о 

мире. В повести поднята извечная тема добра и зла. В ней 

скрытый посыл человечеству: твори добро в этом мире. 
 

со времени публикации поэтического сборника «Дни» (1970) 

Давида Самуиловича Самойлова. После выхода этого 

сборника имя поэта стало известно широкому кругу 

читателей. 
 

со времени опубликования хроники в четырех книгах 

«Альтернатива» (1975) Юлиана Семеновича Семенова. 

Романы, посвященные судьбе советского разведчика Максима 

Максимовича Исаева-Штирлица. Захватывающие 

приключения, интриги, тайны – все в этих произведениях. 
 

со времени издания романа «Блокада» (1975) Александра 

Борисовича Чаковского. Роман посвящен героической 

обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 
 

со времени выхода в свет автобиографического произведения 

«Бодался теленок с дубом» (1975) Александра Исаевича 

Солженицына.  
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со времени издания сборника повестей «Другая жизнь» 

(1975) Юрия Валентиновича Трифонова. Семейно-бытовые 

повести, посвященные нравственным проблемам: о 

преодолении личного горя, о победе человеческой души над 

одиночеством. 
 

со времени выхода в свет романа «И дольше века длится 

день» (1980) Чингиза Торекуловича Айтматова. В основе 

произведения – человек труда, проблемы мира на земле, 

истоки высокой нравственной красоты и совести. 
 

со времени опубликования романа «Крейсера» (1985) 

Валентина Саввича Пикуля. Роман о мужестве русских 

моряков в Русско-японской войне 1904–1905 гг. 
 

со времени публикации размышлений «Как нам обустроить 

Россию» (1990). Александра Исаевича Солженицына. 

Размышления писателя о судьбах России, ее историческом 

прошлом и настоящем. 
 

со времени выхода в свет сборника «Аксиома самоиска» 

(1990) Андрея Андреевича Вознесенского. Это авторское 

избранное поэта. В книгу включена фотодокументалистика. 
 

со времени публикации цикла «Песни восточных славян» 

(1990) Людмилы Стефановны Петрушевской. В сборник 

вошли мистические рассказы, сказки и ужасные истории с 

ожившими мертвецами и чудесными спасениями. 
 

со времени издания повести «Затворник и шестипалый» 

(1990) Виктора Олеговича Пелевина. Повесть написана в виде 

сатирической философской притчи и описывает проблемы 

современного общества и государства в целом. 
 

со времени выхода в свет книги «Сказки для идиотов» (2000) 

Бориса Акунина. Сборник сатирических рассказов о 

проблемах жизни современного общества, звезд кино, эстрады 

и телевидения. 
 

со времени издания романа «Кысь» (2000) Татьяны 

Никитичны Толстой. Актуальная антиутопия, страшная и 

прекрасная сказка о гибели нашей цивилизации, о 

мутировавших горожанах, дичающих в радиоактивных лесах, 

но главное – о деградации языка, все еще узнаваемого, но уже 

малопонятного. 
 

 

 



 

20 лет  

 

 

 

 
 

15 лет  

 

 

 

 
 

15 лет 

 

 

 

 

со времени выхода в свет книги «Волкодав. Истовик-

камень» (2000) Марии Васильевны Семеновой. Третий роман 

из серии «Волкодав» написан в жанре исторического фэнтези 

и рассказывает о приключениях последнего воина из рода 

Серого Пса. 
 

со времени опубликования романа «Черновик» (2005) Сергея 

Васильевича Лукьяненко. Фантастический роман, 

повествующий о мире, насквозь прошитом порталами в иные 

реальности, за которыми бдительно следят особые люди, 

отторгнутые и забытые собственным окружением. 
 

со времени издания романа «Метро 2033» (2005) Дмитрия 

Алексеевича Глуховского. Постапокалиптический роман, 

описывающий жизнь людей в московском метро после 

ядерной войны на Земле. 

 

 


