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Уважаемые коллеги! 
 

Данный выпуск посвящѐн отечественным и зарубежным 
писателям-юбилярам 2017 года.  
              Материал в издании расположен по месяцам года, указано 
количество лет,  прошедших со дня рождения определѐнного лица. 

Издание адресовано учителям, библиотекарям и всем, кто 
работает по данной теме. 

Библиографический  список методических материалов, 
возможно,  поможет вам в организации книжных выставок, в 
проведении праздников, уроков, бесед, викторин. 
             Отбор библиографического материала закончен 1 июля  
2016года. 

При подготовке календаря знаменательных дат использован 
книжный фонд, картотека методических материалов «Картотека 
сценариев» и информация из Internet - источников Центральной 
городской  библиотеки им. Д.Н.Мамина-Сибиряка.     
 
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

Писатели-юбиляры 2017 год: календарь знаменательных  дат 

[Текст] / составитель С.Н.Шабалина. – Серов: МБУК «ЦБС СГО», 

2015. – С. 28 

 

 

 



Книги-юбиляры 2017 года 
 
255 лет — К. Гоцци «Король-олень», «Турандот»  (1762) 
240 лет — Р. Б. Шеридан «Школа злословия» (1777) 
225 лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792) 
195 лет — А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822) 
180 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 
155 лет — А. С. Грибоедов «Горе от ума», В. М. Гюго 
«Отверженные», И. С. Тургенев «Отцы и дети» (1862) 
150 лет — Шарль Де Костер «Легенда об Уленшпигеле и  
Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных 
деяниях во Фландрии и других краях», В. В. Крестовский 
«Петербургские трущобы», Ф. М. Достоевский 
«Преступление и наказание», Г. Ибсен «Пер Гюнт» (1867) 
145 лет — И. С. Тургенев «Вешние воды»,  Ж. Верн «Вокруг  
света за 80 дней» (1872) 
140 лет — Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877) 
135 лет — М. Твен «Принц и нищий» (1882) 
120 лет — Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка» (1897) 
115 лет — А. К. Дойль «Собака Баскервилей», Э. Л. Войнич 
«Овод» (1902) 
110 лет — Г. Р. Хаггарт «Прекрасная Маргарет» (1907) 
105 лет — А. К. Дойль «Затерянный мир» (1912) 
90 лет — А. Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»,   М. 
А. Булгаков «Белая гвардия» (1927) 
85 лет — Н. А. Островский «Как закалялась сталь» (1932) 
80 лет — Д. Р. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно»,  А. 
Кристи «Смерть н Ниле» (1937) 
65 лет — Э. М. Хемингуэй «Старик и море» (1952) 
60 лет — Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков», Н. Н. Носов 
«Фантазѐры», М. В. Шолохов «Судьба человека», И. А. 
Ефремов «Туманность Андромеды» (1957) 
45 лет — В. С. Пикуль «Пером и шпагой», А. Н. Стругацкий,  
Б. Н. Стругацкий «Пикник на обочине» (1972) 
40 лет — В. С. Пикуль «Битва железных канцлеров» (1977) 
30 лет — А. Н. Рыбаков «Дети Арбата» (1987) 
 

 

 



ЯНВАРЬ 

1 января   90 лет со дня рождения Льва  Ивановича 
Давыдычева (1927-1988),  детского писателя 

 Китаева О.П. Игра "Наши любимые книги": викторина по творчеству 
Льва Давыдычева, Эдуарда Успенского  [электронный ресурс] // 
nsportal.ru. – Режим доступа http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/regionalnyy-komponent/2015/08/19/igra-nashi-lyubimye-knigi-
viktorina-po   

 

3 января  125 лет со дня рождения Джона 
Рональда Руэла Толкина (1892-1973) 
английского  писателя основоположника  
литературного жанра фэнтези, поэта и 
филолога  

 Абросимова А.А. По следам Бильбо Бэггинса: 
литературная игра по сказке Дж. Толкиена для 
учащихся 7-9-х классов // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. -
2005. - №1. - С.57-59 

 Зверева Т.В., Субботнина С.А. Бесконечные книги: игра-диалог по 
сказкам Дж. Толкиена, К.Льюиса, Л. Кэрролла, М.Энде // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 
1999. - № 2. – С.50-58 

 Порядина М.Е. Язык древних легенд: игра-викторина по повести 
«Хоббит» // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.  – 2002. - №1. – С. 122-126 

 Трубникова Н.Н. В гостях у хоббитов: викторина // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2003. - № 
6. – С.30-32  

 Трубникова Н.Н. В гостях у хоббитов: викторина // На веселой 
волне/ред. – сост. Л.Жук. – Мн., 2004. – С. 60-67 

 
15 января 395 лет со дня рождения Жана 

Батиста Поклена (1622-1673) французского 
драматурга, реформатора сценического 
искусства, театральный псевдоним Мольер  

 Давыдова М.А. Высокая комедия Мольера: 
литературно-музыкальная композиция, 
посвященная творчеству  французского 
комедиографа, для учащихся 8-10 классов / М. 
А. Давыдова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. - 2011. 
- N 12. - С. 30-37.  

 Царегородцева Л.Н. Разить и исцелять: пьеса о 
жизни и творчестве Ж.Б.Мольера // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 1999. - № 2. – С.61-67 

 Чудинова Е.П. Мольер, который обидел всех: биографическая 
инсценировка // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев 
для библиотек и школ.  – 2001. - №8. – С.83-89 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2015/08/19/igra-nashi-lyubimye-knigi-viktorina-po
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2015/08/19/igra-nashi-lyubimye-knigi-viktorina-po
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2015/08/19/igra-nashi-lyubimye-knigi-viktorina-po


16 января 150 лет со дня рождения Викентия 
Викентьевича Вересаева (1867-1945), русского писателя, 
литературоведа, переводчика  

 
18 января  135 лет со дня рождения  

Алена Александера Милна (1882-1956), 
английского  писателя  

 Наш любимый  Винни-Пух: советуем 
прочитать //  Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 
2001. - № 8. – с.115 
 Усольцева Э. Винни-Пух и все-все-все: 
литературная композиция  // По сказочным 
тропинкам/ред. – сост. Л. Жук. – Мн., 2004. – с. 
3-8 

 
24 января  285 лет со дня рождения Пьер-Огюстена де 

Бомарше (1732-1799) — французского  драматурга  и 
публициста 

 Хабловская, В.В. Безумный день Фигаро: театрализованная 
игра к уроку литературы по пьесе Бомарше «Безумный день…// 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ. - 2011. - №4.  – С.89-95 

 
27 января 185 лет со дня рождения 

Льюиса Кэрролла (1832-1898), английского 
писателя, математика, философа и 
фотографа  

 Власова Е.Ю. С Алисой по стране чудес: 
праздник с викторинами и конкурсами для 
школьников средних классов // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. –2005. - №1. – С.60-62 

 Казанцева С.В. Алеша в стране чудес: 
театрализованное представление по мотивам  
сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» для 
учащихся 5-11-х классов // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. –2012. - №4. – С.23-27 

 Кирсанова Л.В. В стране чудес: литературная игра по книге Л. 
Кэрролла «Алиса в Стране чудес для учащихся 5-6-х классов // ч – 
2012. - №10. – С.39-41 

 Кудряшева Л.А. Мистер Доджсон – математик из Оксфорда: беседа , 
посвященная английскому писателю Л. Кэрроллу, для старшего 
школьного возраста // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. –2014. - №8. – с.76-77 

 Макарова Б.А. Алиса в Стране чудес: сценарий по сказке // Досуг в 
школе. – 2002. - №4. – С.15-21 

 



27 января 85 лет со дня рождения 
Риммы Федоровны Казаковой (1932-2008), 
русской поэтессы, автора популярных 
песен  

 Константинова Е.  Автопортрет поэта. Римма 
Казакова: «Не хватало мне марта, 
потеплевшего тало…» [электронный ресурс]   
// svpressa.ru. - Режим доступа 
http://svpressa.ru/culture/article/143929/  

 
28 января 120 лет со дня рождения Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986) русского писателя, драматурга, 
сценариста, Героя Социалистического Труда  

 Ильина, Л. Цветик-семицветик [Текст]: сценарий игры // 
Библиотека -  2007. - №5. – С.84-85 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля  135 лет со дня рождения Джеймса Джойса 
(1882-1941) ирландского писателя и поэта  

 
7 февраля 205 лет со дня рождения 

Чарльза Диккенса (1812-1870)английского 
писателя  

 Струц Н.М. Последняя поездка дилижанса: 
театрализованное заседание "Клуба 
пиквикистов", посвященное творчеству 
английского писателя Ч.Диккенса, для 
учащихся 5-8-х классов / Н. М. Струц // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2014. - N 10. - С. 9-15.  

 
11 февраля 100 лет со дня рождения Сидни Шелдона 

(1917-2007), американского писателя и сценариста 
 
20 февраля 165 лет со дня рождения 

Николая Георгиевича Гарина-
Михайловского (1852-1906),русского 
писателя   

 Коковенкова Л.В. О чем мечтают мальчишки? 
Литературная экскурсия в мир юных героев 
произведений Н. Гарина-Михайловского для 
учащихся 4-6-х классов // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.   – 2013. - №3. – с.6-10 

 

http://svpressa.ru/culture/article/143929/


24 февраля 125 лет со дня рождения Константина 
Александровича  Федина (1892-1977)русского писателя,   
Героя Социалистического Труда  

 
25  февраля 310 лет со дня рождения Карло  Гольдони 

(1707-1793) итальянского  драматурга, создателя 
национальной комедии  

 
26 февраля  215 лет со дня рождения 

Виктора Мари Гюго  (1802-1885) 
французского писателя-романтика и 
драматурга  

 Анисимова М.Н. «Звездный час» посвященный 
творчеству Виктора Гюго // Досуг в школе. – 
2004.- №3. – С.27-28 

 Макарова Б.А. Труженик пера: литературный 
вечер с включением инсценировок // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.. – 2010. - №5. – С.14-22 

 

МАРТ 

 

9 марта  120 лет со дня рождения Нины Михайловны 
Павловой (1897-1993),  доктора  биологических наук и 
детской  писательницы, автора  сказок, стихов и рассказов о 
природе. 

 Нина Михайловна Павлова [электронный ресурс] //www.rodb-v.ru. - 
Режим доступа http://www.rodb-v.ru/literary-
ethnography/modern_writers/pavlova/   

 

 
13 марта  80 лет со дня рождения Владимира Семеновича 

Маканина (1937), русского писателя  
 
 Коверзнева Т.И.  Урок по рассказу В.Маканина "Кавказский пленный":  

план-конспект урока по литературе  [электронный ресурс]  // 
nsportal.ru. – Режим доступа  
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/18/urok-po-
rasskazu-v-makanina-kavkazskiy-plennyy   

 
15 марта  80 лет со дня рождения 

Валентина Григорьевича Распутина (1937-
2015), русского писателя, представителя 
«деревенской прозы»  

 Куличенко Н.В. Чтобы жить и помнить: анализ 
произведения В.Г.Распутина «Живи и помни» 
для учащихся 9-11-х классов // Читаем, учимся, 

http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/pavlova/
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/pavlova/
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/18/urok-po-rasskazu-v-makanina-kavkazskiy-plennyy
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/18/urok-po-rasskazu-v-makanina-kavkazskiy-plennyy


играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.   – 2012. - 
№8 с. 10-15 

 Макарова Б.А. Живи в согласии со своей совестью: сценарий 
литературного вечера // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2007. - №1. – С.23-27 

 Тамбовская А.И. Женские образы в творчестве Распутина: устный 
журнал // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.  – 2010. - №12. – С.36-40 

 
31 марта  135 лет со дня рождения Корнея 

Ивановича  Чуковского (1882-1969), русского 
писателя, поэта и литературного критика  

 Алиева Т.Р. Как муха-цокотуха счастье нашла: 
музыкальный спектакль по мотивам сказок 
К.И.Чуковского для учащихся 4-7-х классов // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2013. - №5. – 
с. 97-102 

 Вовнейко Е.В. Ночь в музее Чуковского: 
сказочного представления по мотивам 
произвений  «дедушки Корнея» для учащихся 4-
5-х классов // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.- 2012. - №11.-С 30-31 

 Евстигнеева М. Чудо-дерево: школьная сценка-пантомима по 
творчеству К.Чуковского // чем развлечь гостей – 2010. - №6. – С.8 

 Кузьменкова Е.М. В гостях у дедушки Корнея: сценарий вечера / 
Е.М.Кузьменкова,   А.М. Рыбинская  // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2007. - №1. –С.16-
22 

 Макарова Б.А. Многогранный Чуковский: театрализованный 
литературный вечер // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ.- 2012. - №2. – с. 15-23 

 Симонова Л. День рождения волшебника: музыкальная игра-
путешествие по сказкам К.Чуковского // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 1997. - №3. – 
С.100-102 

 Тамахина И.Р. Великан по имени Чукоша: материалы для проведения 
библиотечного вечера //Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2002. - №1. – С.110-121 

 Хохлова Е.Б. Путаница дедушки Корнея: сценарий литературного 
утренника // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.- 2002. - № 1. – С.117-120 
 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля  95 лет со дня рождения  Сергея  Петровича 
Алексеева (1922- 2008),  русского советского писателя 

 
6 апреля  205 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Герцена (1812-1870), русского писателя, 
философа и революционера  



 
10 апреля  80 лет со дня рождения Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010), русской поэтессы, писательницы, 
переводчицы  

 Макарова Б.А. И ляжет на душу добро…: музыкально-поэтический 
вечер, посвященный Б.Ахмадуллиной // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2007. - №2. – 
С.23-28 

10 апреля  90 лет со дня рождения Виля Владимировича 
Липатова (1927-1979), русского писателя  

 
 
18 апреля 90 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Михайловича Дружкова (1927-1983) 

 
19 апреля  115 лет со дня рождения 

Вениамина Александровича Каверина 
(1902-1989), русского писателя и сценариста  

 Агапова Е. Бороться и искать, найти и не 
сдаваться: материал к уроку-диспуту// Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 

библиотек и школ.– 2010. - №11.- С.36-39 
 Чупахина Т.Н. Бороться и искать, найти и не 

сдаваться: устный журнал о жизни и творчестве 
В.А.Каверина // Читаем, учимся, играем: журнал-

сборник сценариев для библиотек и школ.– 2004. - 
№5.- С.35-39 

 

22 апреля  310 лет со дня рождения Генри Филдинга 

(1707-1754),  английского писателя, драматурга 

22 апреля 110 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972) 

28 апреля  115 лет со дня рождения 

русской детской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902-1969) 

 Агапова И.А. Про волшебное слово: 
театрализованное мероприятие по рассказам В. 
Осеевой, повествующее о добре и честности, для 
учащихся 4-5-х классов //  Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек 
и школ.– 2012. - №10.- С.73-77 

 



28 апреля  110 лет со дня рождения русской 

писательницы Зои Ивановны Воскресенской (1907-1992) 

 Богомазова Л.В. Найти себя: сценарий, посвященный судьбе 
З.И.Воскресенской и ее книге «девочка в бурном море» // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 
2009. - №2.- С.47-53 

МАЙ 

 

5 мая  85 лет со дня рождения Леонида  Ароновича  
Жуховицкого (1932), русского писателя, публициста, 
драматурга, педагога 

 
16 мая  130 лет со дня рождения Игоря 

Северянина (1897-1941), русского поэта 
Серебряного века  

 Коновалова Л.А. Моя душа взойдет, как солнце: 
литературно-музыкальный вечер // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.– 2007. - №3.- С.24-30 

 Юрченко В.Г. Я избран королем поэтов…: сценарий 
поэзоконцерта // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ.– 2002. - 
№2.- С.16-28 

 
 
16 мая  200 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Костомарова (1817-1885), русского историка и писателя  
 
27 мая  80 лет со дня рождения Андрея Георгиевича 

Битова (1937), советского  и российского  писателя,  одного  
из основателей постмодернизма в русской литературе.  
 

28 мая  140 лет со дня рождения Максимилиана 
Александровича Волошина (1877-1932), русского поэта, 
литературного критика, переводчика, художника  

 Зархи С.Б. Возьми свой посох – и иди…: поэтический вечер // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 
2007. - №3.- С.31-40 

 
 
 29 мая  125 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова (1892-1975), русского писателя  
 
 
29 мая  230 лет со дня рождения Константина 

Николаевича Батюшкова (1787-1855), русского поэта  



 
 
30 мая  105 лет со дня рождения Льва Ивановича 

Ошанина (1912-1996), советского поэта-песенника  
 
 
31 мая  125 лет со дня рождения 

Константина Георгиевича Паустовского (1892-
1968), русского писателя   

 Андреева М.С. Неведомая и заповедная земля : 
литературный праздник / М.С. Андреева,  М.П. 
Короткова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ.– 
2002. - №1.- С.50-54 

 Буячева О.Ю. Растрепанный воробей: 
литературно-музыкальный утренник по сказке 
К.Г.Паустовского / О.Ю. Буячева // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 2002. - №1.- 
С.57-60 

 Макарова Б.А. «Не то, что мните вы, природа…» литературно-
музыкальная композиция по творчеству М.Пришвина, В.Бианки, 
К.Паустовского для учащихся 5-9-х классов / Б.А.  Макарова // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.– 2012. - №6.- С.20-27 

 

ИЮНЬ 

  

2 июня  80 лет со дня рождения Юнны Петровны Мориц 
(1937),  русской поэтессы 

 
7 июня  65 лет со дня рождения русской детской 

писательницы Елены Васильевны ГАБОВОЙ (1952) 
 
 
15 июня 150 лет со дня рождения  

Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-
1942), русский  поэт  

 
 Шубарева Л.В. Константин Бальмонт. К истокам: 

мероприятие, посвященное жизни и  творчеству 
поэта, для учащихся 5-6-х классов  / Л.В.  
Шубарева //Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ.- 2-12. - 
№6. – С.6-10 

 
 



18 июня  205 лет со дня рождения Ивана Александровича 
Гончарова (1812-1891), русского писателя  

 
 Петрова В.Е. Обыкновенная история 

И.А.Гончарова: литературно-художественная 
композиция, рассказывающая о жизни и творчестве 
русского писателя, для учащихся 8-11-х классов / В. 
Е. Петрова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. - 2013. - 

N 2. - С. 16-19.  
  
18 июня 110 лет со дня рождения Варлама 

Тихоновича Шаламова (1907-1982), русского 
писателя и поэта  

 
20 июня  85 лет со дня рождения Роберта Ивановича 

Рождественского (1932-1994), советского поэта, переводчика  
 Макарова Б.А. Все начинается с Любви…: литературно-музыкальная 

композиция / Б.А.Макарова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 2007. -№4. – С. 37-41 

 
21 июня   220 лет со дня рождения Вильгельма Карловича 

Кюхельбекера (1797-1846), русского поэта, декабриста 
  
22 июня 110 лет со дня рождения русского детского 

писателя Андрея Сергеевича Некрасова (1907-1987) 
 
26 июня 95 лет со дня рождения русского детского 

писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922-1996) 
 

ИЮЛЬ 

 

2 июля   140 лет со дня рождения Германа Гессе (1877-
1962), немецкого писателя, поэта и эссеиста, лауреата 
Нобелевской  премии  
 

23 июля 225 лет со дня рождения Петра 
Андреевича Вяземского(1792-1878), поэта, 
критика  

 Макарова Б.А. Звезда разрозненной плеяды…: 
литературно-музыкальная композиция о 
творчестве П.А. Вяземского / Б.А.   Макарова // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ.– 2011. - №6. – 
С.63-67 

 Макарова Б.А. Судьба свои дары явить желала в 
нем…: литературно-музыкальная композиция о 



творчестве П.А. Вяземского/ Б.А.Макарова // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 2007. - №5. – 
С.22-27 

 
24 июля  215 лет со дня рождения 

Александра Дюма (1802-1870)французского 
писателя, автора романтических 
исторических драм и авантюрных романов  

 Кудряшева Л.А. Шпаги верных друзей: 
викторина по страницам знаменитого романа А.Дюма 
"Три мушкетера" для учащихся 5-7-х классов / Л. А. 
Кудряшева // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. - 2014. - N 
2. - С. 40-42.  
 Зверева С.В.  Один за всех!: мероприятие, 
посвященное жизни и творчеству французского 
романиста А.Дюма, для учащихся 6-8-х классов / С. В. Зверева // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек 
и школ. - 2013. - N 6. - С. 21-26.  
 Максимова И.П. Тайна алмазных подвесок: литературная игра 
по роману А.Дюма «Три мушкетера»/ И.П. Максимова //Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. 
– 2004. - №7. – С.58-60 

 

АВГУСТ 

19 августа  80 лет со дня рождения 
Александра Валентиновича Вампилова (1937-
1972), русского драматурга  

 
 Шипилова, Е.Г. Стечение обстоятельств: 
литературно-музыкальная композиция, посвященная 
жизни и творчеству А.Вампилова/ Е.Г.Шипилова // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев 
для библиотек и школ.– 2010. - № 12. – С.94-97 

 
 

20 августа  85 лет со дня рождения Василия Павловича 
Аксѐнова (1932-2010), русского писателя  

 
30 августа 105 лет со дня рождения  Виталия 

Георгиевича Губарева (1912-1981),  советский 
детский писатель 

 Яблокова Н.Г. О волшебном зазеркалье: литературное 
путешествие по страницам сказки В.Г.Губарева 
«Королевство кривых зеркал» для учащихся 4-6-х 
классов/ Н.Г. Яблокова //Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.. – 
2014. - № 4. – С.15-20 

 



10 августа  105 лет со дня рождения Жоржи   Амаду (1912-
2001), бразильского писателя, общественного и 
политического деятеля  

 
 
14 августа  150 лет со дня рождения 

Джона Голсуорси (1867-1933), английского 
писателя  
 

 

СЕНТЯБРЬ 

6 сентября  80 лет со дня рождения 
Геннадия Федоровича  Шпаликова (1937-1974), советского  
киносценариста, режиссѐра, поэта  

 
11 сентября  155 лет со дня рождения 

американского писателя О. Генри(1862-1910), 
настоящее имя Уильям Сидни Портер  

 Гавриленко Т. Великий утешитель: литературный 
турнир по новеллам О.Генри / Г.Капецкая // 
Последний звонок. – 2010. - № 6. С.10-11 

 Капецкая Г. Великий утешитель: литературная 
гостиная, посвященная творчеству О. Гентри // Досуг 
в школе. – 2010. - №8. – С.30-31 

 
11 сентября  135 лет со дня рождения  

Бориса  Степановича  Житкова (1882-1938),  русского и 
советского  писателя, прозаика, педагога, путешественника  
и исследователя  

Борис Житков: презентация [электронный ресурс]//  www.myshared.ru. – 
Режим доступа http://www.myshared.ru/slide/196692  

 
5 сентября  200 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875), русского писателя и 
поэта  

 
29 сентября  470 лет со дня рождения Мигеля де 

Сервантеса Сааведры (1547-1616), испанского писателя  
 
29 сентября  200 лет со дня рождения Александра 

Васильевича Сухово-Кобылина (1817-1903), русского 
драматурга  

 
ОКТЯБРЬ 

http://www.myshared.ru/
http://www.myshared.ru/slide/196692


4 октября  170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара 
(1847-1910)французского писателя  

 
8 октября  125 лет со дня рождения 

Марины  Ивановны Цветаевой (1892-1941), 
русской поэтессы, прозаика, переводчицы, 
крупнейшего поэта XX века  

 Вираховская Т.И. …Я – бренная пеня морская: 
литературный вечер, посвященный 
М.И.Цветаевой // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ.– 2007. - №7. – С.25-30 

 Белякова В.Н. Поэтический мир Марины 
Цветаевой: урок-новелла //Последний звонок. – 
2005. - №8. – с.14-15  

 Деноткина О.А. «Легко обо мне подумай…»: литературно-музыкальная 
композиция по творчеству М.Цветаевой // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2010. - №11. – 
С.43-49 

 
 

15 октября  120 лет со дня рождения 
Ильи Арнольдовича Ильфа(1897-1937),  
русского писателя 

 
 Макарова Б.А. С улыбкой по жизни: 

литературный вечер // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ. – 2007. - №7. – С. 31-41 

 Пономарева О.А. По следам Остапа Бендера: 
литературная игра / Ширяева Т.В. // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2003. - № 6. – С. 44-47 

 Россинская С.В. Товарищество «ИльфПетров»: устный журнал // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ. – 2010. - № 10. – с. 78-84 

23 октября  85 лет со дня рождения Василия Ивановича 
Белова (1932-2-12) русского  писателя, одного  из крупнейших 
представителей «деревенской прозы». 

 
31 октября  115 лет со дня рождения Евгения Андреевича 

Пермяка (1902-1982), русского писателя   
 

НОЯБРЬ 

3 ноября  130 лет со дня рождения Самуила 
Яковлевича Маршака (1887-1964), советского 
поэта и переводчика  



 Зархи С.Б. Я думал, чувствовал, яжил: литературный вечер // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 
2007. - № 8. – С.11-121 
 
 
 

6 ноября  165 лет со дня рождения 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 
(1852-1912), русского писателя  

 Коковенкова Л. В. О чем мечтают мальчишки?: 
литературная экскурсия в мир юных героев 
произведений Н.Гарина-Михайловского, 
Д.Мамина-Сибиряка, К.Станюковича для 
учащихся 4-6-х классов / Л. В. Коковенкова // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2013. - N 3. - С. 
6-10.  

  Агапова И. А. Добрые сказки не только для 
Аленушки: внеклассное мероприятие, повествующее об 
удивительных сказках Д.Н.Мамина-Сибиряка, для учащихся 4-5 
классов / И. А. Агапова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2012. - N 1. - С. 4-6.  

 Гайворонская Т.А. Сказки вечерних сумерек: литературное 
знакомство с творчеством Д.Н.Мамина-Сибиряка // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.  
– 2002. - №3. – С.66-76 

 Макарова Б.А. Певец Урала: литературный вечер // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.  
. – 2007.- №8. – С.22-25 

 
14 ноября  110 лет со дня рождения 

Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-
2002)шведской детской писательницы  

 Барчева Т.Ф. Лучшая в мире Астрид: сценарий // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2007. - № 12. 
– С.44-50 

 Горшкова Л.В. Пеппи, Карлсон и другие: 
литературная игра по произведениям А. 
Линдгрен // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 
2008. - № 11. – С.97-99 

 Ковальчку Т.Л. Где  живет Карлсон?: конкурсная программа, 
посвященная произведениям А. Линдгрен // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2009. - № 1. – 
С.52-58 

 Просекова О.А. На крышу к Карлсону: литературное путешествие по 
Швеции // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2009. - №6. – С.68-71 

 
 



20 ноября  80 лет со дня рождения Виктории 
Самойловны Токаревой (1937), русской писательницы  

 
27 ноября  70 лет со дня рождения 

Григория  Бенционовича Остера (1947), 
русского  детского  писателя 

 Вицен С.И. Прививка от баловства: 
инсценировка по книге Г.Б. Остера  «Вредные 
советы» // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 
2010. - № 8. – С.99-103 

 Савиных О. Веселая компния, или Лекарство 
для удава: театрализованная игровая 
программа по рассказам Г. Остера // Чем 
развлечь гостей. – 2009. - № 10. – С.28-32 

 Терехина Т.В. О пользе вредных советов: литературная игра по 
произведениям Э. Успенского и Г. Остера // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ.ЧУИ. – 2009. - №6. – С.72-75 

29 ноября   215 лет со дня рождения 
Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого 
писателя  

 Буячева О.Ю. Весна, у которой не было осени: 
сценарий вечера, посвященного творчеству В. 
Гауфа // Библиотека.  2003. - № 11. – С.55-58 

 
ДЕКАБРЬ 

 

8 декабря 215 лет со дня рождения Александра 
Ивановича Одоевского (1802-1839), русского поэта, 
декабриста  

 Рославцева В.И. Обольщенный мечтой: сценарий // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2002. – 3 
7. – С.10-19 

10 декабря  195 лет со дня рождения Николая Яковлевича 
Данилевского (1822-1885), русского публициста и социолога  

 
13 декабря  220 лет со дня рождения 

Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта 
и публициста  

 Клягина Н. Н.Забытый часовой любви 
[Текст]: театрализованный литературный 
вечер по творчеству немецкого поэта Г. Гейне 
для учащихся 7-10-х классов / Н. Н. Клягина 
// Читаем, учимся, играем : журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2013. - N 
10. - С. 53-59. - ISSN 1560-7992 

 
 



22 декабря 80 лет со дня рождения 
Эдуарда Николаевича Успенского (1937), 
русского детского писателя  

 Вяткина Н.В. Дядя Федор, Чебурашка, крокодил 
Гена и все-все-все: КВН // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.– 2007. - №9. – С.45-48 

 Горшкова Л.В. Дядя Федор и его друзья: 
литературное лото по книгам Э.Успенского. // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ.– 2004. - №1.- 
С.45-47 

 Пешкун Л.Г. Встречи в Простоквашино: игровой интерактивный 
спектакль по произведениям Э. Успенского для  детей и их 
родителей  / Л. Г. Пешкун // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. - 2013. - N 7. - С. 33-39.  

 Терехина Т.В. О пользе вредных советов: литературная игра по 
произведениям Э. Успенского и Г. Остера // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2009. 
- №6. – С.72-75 

 Шишигина Т.С. Зырянова Н.И. Добро пожаловать в 
Простоквашино»: сценарий семейного конкурса по книжкам 
Э.Успенского. // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2004. - №3.- С.88-92 
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Амаду Ж.  Кюхельбекер В.К.  
Ахмадулина. Б.А.  Линдгрен А.  
Бальмонт К.Д.  Липатов В.В.  
Батюшков К.Н.   Маканин В.С.  
Белов В.И.  Мамина-Сибиряк Д.Н.  
Битов А.Г.  Маршак С.Я.  
Бомарше П.-О.  Милн А.  
Буссенар Л.А.  Мольер  
Вампилов А.В.  Мориц Ю.П.  
Вересаев В.В.  О. Генри  
Волошин М.А.  Одоевский  А.И.  
Воскресенская З.И.  Осеева В.А.  
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