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Уважаемые коллеги! 
 

Данный выпуск посвящѐн отечественным и зарубежным 
писателям-юбилярам 2016 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 июня 2015 
года. 

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 2016 год: календарь знаменательных  дат 

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

2015. – С. 28 
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Президент России Владимир Путин подписал указы о 
праздновании в 2016 году 800-летия Ржева и 350-летия Улан-Удэ. 

2016 год в России станет годом Греции. Кроме того, он станет 
перекрестным. А это означает, что в Греции этот год станет годом 
России. 

Также, 2016 год в России станет, возможно, годом заповедников. 
Это связано со столетием Баргузинского заповедника, первого в 
России. 

Альтернативным предложением того, чему будет посвящен 2016 
год в России является предложение сделать его годом культуры для 
повышения значимости русского языка, ценностей русской культуры 
и письменности. Также в 2016 году состоятся выборы в 
Государственную Думу Российской Федерации. 

80-й юбилейный чемпионат мира по хоккею в 2016-м году будет 
принимать Россия. Матчи между сильнейшими командами мира по 
хоккею пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в период с 6 по 22 мая 
2016 года. 

 

Книги-юбиляры 2016 года 
15 лет (2001) - Дарья Донцова «Созвездие жадных псов», «Хобби гадкого 

утенка», «Гадюка в сиропе».  

35 лет (1981) - Владимир Высоцкий «Нерв».  

40 лет (1976) - Валентин Распутин «Прощание с Матерой».  

40 лет (1976) - Виктор Астафьев «Царь-рыба».  

40 лет (1976) - Юрий Трифонов «Дом на набережной». 

45 лет (1971) - Василий Шукшин «Я пришел дать вам волю».  

45 лет (1971) - Юрий Нагибин «Переулки моего детства».  

45 лет (1971) - Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное Ухо».  

45 лет (1971) - Братья Стругацкие «Обитаемый остров».  

50 лет (1966) - Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита».  

50 лет (1966) - Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья».  

55 лет (1961) - Федор Абрамов «Безотцовщина».  

60 лет (1956) - Евгений Шварц «Обыкновенное чудо».  

60 лет (1956) - Астрид Линдгрен «Расмус-бродяга».  

65 лет (1951) - Станислав Лем «Астронавты»  

65 лет (1951) - Джанни Родари «Приключения Чиполлино». 

70 лет (1946) - Михаил Зощенко «Пусть неудачник плачет».  

70 лет (1946) - Туве Янссон «Муми-тролль в погоне за кометой».  

75 лет (1941) - Самед Вургун «Фархад и Ширин».  

80 лет (1936) - Аркадий Гайдар «Голубая чашка».  

80 лет (1936) - Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».  
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80 лет (1936) - Александр Беляев «Звезда КЭЦ».  

80 лет (1936) - Валентин Катаев «Белеет парус одинокий».  

85 лет (1931) - Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет».  

90 лет (1926) - Рувим Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви».  

95 лет (1921) -Анна Ахматова «Подорожник».  

95 лет (1921) - Николай Гумилев «Шатер».  

105 лет (1911) - Иван Бунин «Суходол».  

105 лет (1911) -Александр Куприн «Гранатовый браслет».  

105 лет (1911) - Ромен Роллан «Жизнь Толстого».  

105 лет (1911) - Теодор Драйзер «Дженни Герхардт».  

110 лет (1906) - Джек Лондон «Белый Клык».  

115 лет (1901) - Герберт Уэллс «Первые люди на Луне». 

115 лет (1901) - Антон Чехов «Три сестры».  

120 лет (1896) - Антон Чехов «Чайка».  

120 лет (1896) - Герберт Уэллс «Остров доктора Моро».  

120 лет (1896) - Александр Куприн «Молох».  

125 лет (1891) - Артур Конан Дойль «Приключения Шерлока Холмса».  

125 лет (1891) - Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея».  

135 лет (1881) - Николай Лесков «Сказ о тульском косом Левше и стальной 

блохе».  

140 лет (1876) - Марк Твен «Приключения Тома Сойера».  

140 лет (1876) - Николай Некрасов «Кому на Руси жить хорошо».  

145 лет (1871) - Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес», «В Зазеркалье».  

150 лет (1866) - Глеб Успенский «Нравы Растеряевой улицы».  

150 лет (1866) - Алексей Толстой «Смерть Иоанна Грозного».  

150 лет (1866) - Иван Сеченов «Рефлексы головного мозга». 

150 лет (1866) - Федор Достоевский «Преступление и наказание».  

150 лет (1866) - Томас Майн Рид «Всадник без головы».  

155 лет (1861) - Федор Достоевский «Униженные и оскорбленные».  

155 лет (1861) - Николай Некрасов «Крестьянские дети», «Коробейники».  

160 лет (1856) - Петр Ершов «Конек-Горбунок».  

160 лет (1856) - Генрих Гейне «Романсеро».  

165 лет (1851) - Герман Мелвилл «Моби Дик».  

170 лет (1846) - Александр Дюма-отец «Госпожа Монсоро».  

170 лет (1846) - Федор Достоевский «Бедные люди», «Двойник».  

175 лет (1841) - Фенимор Купер «Зверобой».  

180 лет (1836) - Александр Пушкин «Капитанская дочка».  

185 лет (1831) - Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

185 лет (1831) - Стендаль «Красное и черное».  

185 лет (1831) - Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери».  

180 лет (1826) - Фенимор Купер «Последний из могикан».  
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185 лет (1821) - Александр Пушкин «Кавказский пленник». 

235 лет (1781) - Денис Фонвизин «Недоросль».  

290 лет (1726) - Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера».  

415 лет (1601) - Уильям Шекспир «Гамлет».  

420 лет (1596) - Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь».  

 

ЯНВАРЬ 

190  лет со дня рождения Карло Коллоди (1826—1890) — 
итальянского  писателя и журналиста, известного  детской сказкой 
«Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». 

 
3 января 80 лет со дня рождения Николая 

Михайловича Рубцова (1936-1971), русского 
поэта.  

 Овсянникова Н. М. Горит, горит звезда моих 
полей…[Текст]: литературно-музыкальная композиция, 
посвященная  творчеству Н. Рубцова // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.  – 2010. - № 10. 
– С.46-51 

 Бруева, Т. Россия, Русь! Храни себя храни! [Текст]: литературно-
драматический вечер о поэте Н.Рубцове// Библиополе – 2011. - № 2. – С.56-59 

 Линькова Т.Н. … И буду жить в своем народе [Текст]: музыкально-
поэтический вечер// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.  – 2005.  № 12. – С.32-38 

 
12 января  140 лет со дня рождения Джека 

Лондона (1876-1916), американского писателя. 
Березовикова Н.А. Любовь к жизни [Текст]: рассказ о творчестве 
Джека Лондона для учащихся 6-10-х классов / Н.А. Березовикова  // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек 
и школ. - № 2010. - №1. – С.13-19 

 
12 января  110 лет со дня рождения Даниила 

Ивановича Хармса (1906-1942), русского писателя.  
 
13 января 85 лет со дня рождения Аркадия 

Александровича Вайнера (1931-2005), русского писателя.  
 
14 января  105 лет со дня рождения 

Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1999), 
русского писателя.  
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 Корф, О. В памяти потомков остались только их заблуждения… [Текст]  / О. 
Корф //Библиополе. – 2010. - №12. – С. 25-31 

 Самохина Н.Н. Тайны и приключения [Текст]: литературная игра по книге 
А.Н.Рыбакова «Кортик»/ Н.Н. Самохина  // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 2004. - №4. – С.75-77 

 
15 января  125 лет со дня рождения Осипа 
Эмильевича Мандельштама (1891-1938), русского 
поэта. 

Лаврова В.И. «Узора милого не зачеркнуть…»[Текст]: 
литературная композиция, посвященная творческому пути О. 
Мандельштама, для старшеклассников // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 
2014. - №2. – С.43-50 

 
24 января –240 лет со дня рождения Эрнста 
Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), немецкого 
писателя, художника.  
 Сивицкая О.Н. Щелкунчик против мышиного короля 

[Текст]: литературная игра/О.Н. Сивицкая // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек 
и школ. – 2008. - №9. – С.95-98 

 Дегтярева О.В. Здесь оживают сказочные сны…[Текст]: 
литературно-музыкальный час,  посвященный Гофману / О. 

В. Дегтярева// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.- 2005. - №12. – С.39-42 

 
27 января  190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича 
Салтыкова - Щедрина (1826-1889), русского писателя-
сатирика.  
 

ФЕВРАЛЬ 
 

5 февраля  180 лет со дня рождения Николая 
Александровича Добролюбова (1836-1861), русского критика, 
публициста, поэта.  

 
16 февраля  185 лет со дня рождения Николая 
Сергеевича Лескова (1831-1895), русского 
писателя.  
 Зарипова Ф. К.  Ох, уж эта Маланья! [Текст]:   сценарий 

театрализованного мероприятия по мотивам сказки Н.Л. 
Лескова «Маланья – голова баранья» для учащихся  4-5-х 
классов /Ф.К.Зарипова // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.  – 2013 
- № 1. – С.26-28 
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 Лекомцева С. А. Вслед за «тупейным художником» [Текст]:   краеведческое 
путешествие по местам, связанным с героями рассказа Н.Лескова , для 
учащихся 7-10-х классов // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ.  – 2013. - № 3. - С.73-76 

 Смирнова О.А. Занимательные истории «незагадочного писателя» [Текст]:  
викторина по произведениями Н.Лескова для учащихся 5-9-х классов // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.  
– 2013. - № 5. – С.10-14 

 

 
17 февраля  110 лет со дня рождения Агнии 
Львовны Барто (1906-1981), советской детской 
писательницы.  
 Давыдова Н.Д.  , О. Коновалова … Отдельная глава нашей 

поэзии [Текст]:  библиографии / Н.Д. Давыдова // 
Библиотека.  -2001. - №1. – С.64 

 Лобода, О.В. Живой писатель…[Текст]: литературно-
игровая встреча с детьми по творчеству А.Барто / О. В. 

Лобода// Досуг в школе. - № 2011. - №6. С.3-4 
 Прокопенко Л. Книги любимых писателей [Текст]: выставка-викторина, 

посвященная 95-летию А. Барто /Л. Прокопенко // Библиотека в  школе. – 
2001. - № 21 -с.7 

 Шла вчера я по Садовой [Текст]:  спортландия с использованием стихов 
А.Л. Барто // На веселой волне /Ред.-состав. Л.И.Жук. – Мн, 2004. – С. 115-
125 

 
 

МАРТ 
 

27 марта  135 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича 
Аверченко (1881-1925), русского писателя. 
  
 

АПРЕЛЬ 
 

5 апреля  60 лет со дня рождения Александра Бушкова (1956), 
российского писателя.  
 

15 апреля  130 лет со дня рождения Николая 
Степановича Гумилѐва (1886-1921), русского 
поэта.  
 Давыдова Н. Не бояться и делать, что надо [Текст]: список 

литературы/  Н. Давыдова, О.  Коновалова // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. - 2001. - №1. – С.20-21 

 Игумнова К.Н. Путь конквистадора [Текст]: о 
путешествиях и любви поэта Н.Гумилева / К.Н. Игумнова // Читаем, 
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учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.- 2001. 
№1. – С.11-19 

 Куличенко Н.В. Недолгий мой и горький век…[Текст]: лекция,  
рассказывающая о судьбе русского поэта Н.Гумилева, для учащихся 11 
классов/ Н.В. Куличенко  // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2011. - №12. С.4-11 

 Макарова Б.А. Рыцарь мечты…[Текст]: сценарий / Б. А. Макарова // Досуг в 
школе. – 2007. - №5. С.10-13 

 Макарова Б.А. Рыцарь мечты [Текст]: сценарий поэтического вечера, 
посвященного жизни и творчеству Н.Гумилева / Б. А. Макарова // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. -2006. - 
№2. – С.21-25 

 Мишина В. Я – угрюмый и упрямый зодчий [Текст]: к 115-летию со дня 
рождения Н.Гумилева /В. Мишина// Библиотека. – 2001. - №9. – С.81-82 

 
15 апреля  90 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны 
Мошковской (1926-1981), русской поэтессы.  
 
24 апреля  70 лет со дня рождения Екатерины Николаевны 
Вильмонт (1946), российской писательницы.  
 
30 апреля  80 лет со дня рождения Виктора Ивановича 
Лихоносова (1936), русского писателя.  
  
 

МАЙ 
 

2 мая  160 лет со дня рождения Василия Васильевича 
Розанова (1856-1919), русского писателя, философа.  
 
3 мая  65 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой 
(1951), русской писательницы.   
 
15 мая 125 лет со дня рождения Михаила 
Афанасьевича Булгакова (1891-1940), русского 
писателя.  
 Бродский М.А. И доказательств никаких не 

требуется…[Текст]: христианские и философские аспекты 
романа Булгакова/ М.А.Бродский // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 
2001. - №2. – С.24-35 

 Колесникова Л.А. Три Маргариты великого мастера [Текст]: сценарий 
литературного вечера/Л.А. Колесникова  // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2010. - №3. – С. 92-99 
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 Михайлова Н. На балу у Сатаны [Текст]: дискотека по мотивам романа М. 
Булгакова «Мастер и Маргарита»/ Н.Михайлова  // Чем развлечь гостей. – 
2010. - №7. – С. 39-43 

 Макарова Б.А. Рукописи не горят…[Текст]: литературно-музыкальная 
композиция / Б.А.Макарова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ.– 2006. - №3. – С. 24-32 

 Попова Т.Е. Романтический мастер [Текст]: материал для  литературной 
икторине  / Т.Е. Попова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ.. – 2007. - №7. – С.74-75 

 Сверчкова, Т. Мир писателя [Текст]: путешествие во времени/ Т.Сверчкова 
// Библиополе. – 2011. - №9. – С. 28-31 

 

15 мая 160 лет со дня рождения Лаймена Фрэнка 
Баума   (1856 - 1919)  американского  писателя  
 Ананьева Л.Н. Четыре экскурса в истории сказки [Текст]: о 

том, как создавался цикл сказок об Изумрудном 
городе/Л.Н.Ананьева  // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 2001. - №4. – 
С.73 

 Полякова Н.П. Фрэнк Баум – великий чародей страны Оз 
[Текст]: сценарий игры / Н.П.Полякова // Досуг в школе. – 2002. - № 4. – С. 
12-15 

 
28 мая  130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича 
Ходасевича (1886-1939), русского поэта.  
  

ИЮНЬ 
 

4 июня 195 лет со дня рождения Аполлона Николаевича 
Майкова (1821-11897), русского поэта.  
 
8 июня 100 лет со дня рождения Георгия Афанасьевича 
Ладонщикова (1916-1992), русский поэт, переводчик. 
 
11 июня  205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича 
Белинского (1811-1848),русского литературного критика.  
 
14 июня  205 лет со дня рождения Гарриет Бичер - Стоу (1811-
1896), американской писательницы.  

 
14 июня  125 лет со дня рождения Александра 
Мелентьевича Волкова (1891-1977), русского 
писателя.  
 Балтабаева Е.А. Четыре заветных желания [Текст]: 

литературная викторина по сказке А.Волкова «Волшебник 
изумрудного города» / Е.А.Балтабаева  // Читаем, учимся, 
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играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ . – 2007. - №2. – 
с. 20-22 

 Богданова Л.Н. Волшебная страна [Текст]:  игра-викторина по сказкам А.М. 
Волкова  /Л.Н.Богданова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2003. – С.6. – С.27-29 

 Курочкина Л.Б. Кто построил изумрудный город? [Текст]:  сценарий 
презентации книжной выставки /Л.Б. Курочкина // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. -  2006. - №4. – 
С. 46-50 

17 июня  105 лет со дня рождения Виктора Платоновича 
Некрасова (1911-1987), русского писателя.  
 
21 июня 200 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-
1855), английской писательницы.  
 
22 июня 160 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда 
(1856 – 1925), английского писателя.  
 
 29 июня  115 лет со дня рождения Елены Ильиной  
(настоящее имя — Лия Яковлевна Прейс, урождѐнная 
Маршак) (1901- 1964), русской  советской  писательницы  
 

 
ИЮЛЬ 

 
10 июля  145 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-
1922), французского писателя.  
 
18 июля 205 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа 
Теккерея (1811-1863),английского писателя.  
 
22 июля 90 лет со дня рождения Сергея Александровича 
Баруздина (1926-1991),русского писателя, поэта.  
 
23 июля  190 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Афанасьева (1826-1871), русского историка, литературоведа, 
исследователя русского фольклора.  
 
26 июля  160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу 
(1856-1950),английского драматурга, писателя.  
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АВГУСТ 
 

15 августа  245 лет со дня рождения Вальтера 
Скотта (1771-1832), английского писателя.  
 Ананьев Л.Н. Великий инкогнито [Текст]: угадать имя 

знаменитого английского писателя В. Скотта /Л.Н.Ананьев 
// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.  – 2001. - №3. – С.80-86 

 Лучкина Н.А. Рыцарь Шотландии [Текст]: литературная игра 
по роману В.Скотта «Айвенго»/Н.А.Лучкина // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.   – 2007. - №8. – С.77-79 

 
21 августа  145 лет со дня рождения Леонида 
Николаевича Андреева (1871-1919), русского 
писателя.  
Макарова Б.А. Все живое страдает…[Текст]: литературно-
музыкальная композиция/Б.А.Макарова  // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 2006. 
- №6. – С.35-42 

 
22 августа  100 лет со дня рождения Анатолия 
Вениаминовича Калинина (1916), русского писателя.  
 
27 августа 145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-
1945), американского писателя.  
  

СЕНТЯБРЬ 
 

3 сентября  75 лет со дня рождения Сергея Донатовича 
Довлатова (1941-1990), русского писателя.  
 
12 сентября  95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-
2006), польского писателя-фантаста.  
 

15 сентября  125 лет со дня рождения Агаты 
(Клариссы) Кристи (Миллер) (1891-1976), 
английской писательницы.  
Россинская С.В. Жизнь как детектив [Текст]: сценарий / 
С.В. Россинская // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 2010. - №6. – 
С.44-49 
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17 сентября  110 лет со дня рождения Любови Фѐдоровны 
Воронковой (1906-1976), русской детской писательницы.  

Сильченко И.П. Кто не знает Машу, Машу-растеряшу [Текст]:  
викторина и игровая программа // Книжки, нотки и игрушки…. – 2006. - 
№7. – С.15-17 

 
21 сентября 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа 
Уэллса (1866-1946),английского писателя.  
 

 
ОКТЯБРЬ 

 
1 октября 230 лет со дня рождения Сергея 
Тимофеевича Аксакова (1791-1859), русского 
писателя.  

 Матвеева Н.М. «Художник» родной природы [Текст]: 
рассказ о творчестве С.Аксакова/ Н.М.Матвеева  // 

Книжки, нотки игрушки…. – 2006. - №8. – С.13-19 
 Полянская В.М. певец родного края [Текст]: литературная викторина с 

элементами театрализации  / В.М. Полянская // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2011. - №7. 
– с. 26-29 
 

8 октября  85 лет со дня рождения Юлиана Семѐновича 
Семѐнова (1931-1993), русского писателя.  
 
17 октября  85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича 
Приставкина (1931-2008), русского писателя.  

 
21 октября  120 лет со дня рождения Евгения 
Львовича Шварца (1896-1958), русского 
драматурга.  

 Кулакова Е.Ю. Куда пропала «Тень» [Текст]: текст к уроку 
литературы  по знаменитой пьесе Е.Л.Шварца для 
учащихся 7-9-х классов/Е.Ю. Кулакова // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.  

– 2013. - №7. – С.65-67 
 Лукашова Н.И. Старая сказка на новый лад [Текст]: КВН по сказкам 

Е.Шварца/ И.Н.Лукашова  // Книжки, нотки игрушки... – 2006. - №8. – 
С.10-12 

 Порядина М.Е. Нравственные уроки Евгения Щварца [Текст]:  
театрализованная беседа об этике/ М.Е.Порядина  // Спешите делать 
добрые дела/ Ред. – сост. Л. Жук. – Мн., 2004. – С.29-38 

 Порядина М.Е. Нравственные уроки Евгения Щварца [Текст]: 
театрализованная беседа об этике/ М.Е.Порядина  // Читаем, учимся, 
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играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2001. - № 
3. - С.47-52 
 

29 октября 120 лет со дня рождения Максима Дмитриевича 
Зверева (1896—1996), советского  учѐный, писателя 

 
НОЯБРЬ 

 
7 ноября 125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича 
Фурманова (1891-1926), русского писателя.  

 
11 ноября  195 лет со дня рождения 
Фѐдора Михайловича Достоевского (1821-
1881), русского писателя.  
 Аптина, Т.В. Москва-Петербург [Текст]: 

викторина по творчеству Ф.М.Достоевского для 
учащихся 9-11-х классов / Т. В. Аптина, И. Ю. 
Шульга // Читаем, учимся, играем: журнал-

сборник сценариев для библиотек и школ. - 2012. - N 8. - С. 16-19.  
 Голякова  С.А. Петербург Достоевского [Текст]:  сценарий /С.А.Голякова // 

Досуг в школе. – 2011. - №3. С. 15-20 
 Иващенко, О.С. Многоликий Достоевский [Текст]: литературно-

художественная композиция/ О.С. Иващенко // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.  -2001. - №9. – С. 36-48 

 Иштуганов, А. О.   Драматичность судьбы Раскольникова [Текст]: урок-суд 
над литературным героем романа Ф. М. Достоевского "Преступление и 
наказание" для учащихся 10-х классов / А. О. Иштуганов // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2013. - N 10. - 
С. 49-52.  

 Карнизова Н.В. Расшифруем эти имена [Текст]: материал к уроку 
литературы о творчестве Ф. Достоевского/ Н.В. Карнизова // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2009. 
- №8. – С.46-51 

 Кулакова, Е.Ю.  Урок милосердия [Текст]: материал по литературе, 
посвященный анализу рассказа Ф.М.Достоевского "мальчик у Христа на 
елке", для учащихся 5-6-х классов / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2013. - N 1. - С. 
51-55.  

 Лемешева, М. Достоевский как бренд [Текст] / М. Лемешева // Библиополе. 
- 2012. - N 9. - С. 9-12 

 Россинская, С. В. Три жены писателя [Текст] / С. В. Россинская 
//Библиополе. - 2012. - N 2. - С. 34-39 
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11 ноября  115 лет со дня рождения Евгения 
Ивановича Чарушина (1901-1965), русского 
художника, писателя.  
 Андреева М.С. Мои любимые зверята [Текст]: сценарий о 

творчестве Е.Чарушина /  Андреева М.С.  // Книжки,  нотки  
и игрушки… – 2006. - №9. – С.7-10 

 Степанова, Т. Ю. Прекрасное пленяет навсегда [Текст]:  
познавательная игра по творчеству Евгения Чарушина// 
Земля заветная /ред-сост. Л.Жук.  Мн., 2005. – с.101-110 

 Эти забавные животные [Текст]: познавательная игра по творчеству 
Е.Чарушина // Слово и судьба/ред. – сост.Л.Жук, Мн., 2003. – С.65-71 

 
19 ноября 95 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича 
Брагинского (1921-1998), русского писателя.  
 
20 ноября  100 лет со дня рождения Михаила 
Александровича Дудина (1916-1994), советского поэта.  

 
22 ноября  215 лет со дня рождения Владимира 
Ивановича Даля (1801-1872), русского писателя, 
этнографа и лексикографа.  
 Дружинина, Т.В. Хранитель великорусского языка [Текст] : 

литературная викторина, посвященная  жизни и творчеству 
В.И. Даля, с элементами театральной инсценировки для 
учащихся 5-8 классов / Т. В. Дружинина // Читаем, учимся, 
играем : Журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 

2011. - N 8. - С. 24-30.  
 Иванова В.А. Собирал человек слова…: лингвистический вечер, 

посвященный  В.И. Далю//Библиотека. – 2003. - №2. – С.70-74 
 Кулакова, Е. Ю.Собирал человек слова... [Текст] : внеклассное мероприятие, 

рассказывающее о жизни и деятельности русского ученого и писателя 
В.И.Даля, для учащихся 6-9 классов / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся, 
играем : Журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2011. - N 8. С. 
18-23. 

 Леденева, О.В. Великий собиратель слов: сценарий// Книжки, нотки и 
игрушки. – 2006. - №9. – С.5-6 

 Подоспеева, Л.Н. Золотые зерна родной речи [Текст] : литературно- 
музыкальная композиция, посвященная 205-летию В.И.Даля / Л. Н. 
Подоспеева // Мастерская чтения-2 / гл. ред. Л. А. Воробьева . - 
Екатеринбург : Свердловская областная библиотека для детей и юношества, 
2006. - С. 130-133 

 Максимкина, И. Да, велико его значенье... [Текст] : к 300-летию со дня 
рождения ученого энциклопедиста / И. Максимкина // Библиополе. - 2011. 
- N 10. - С. 37-43 

 Михеев, А. Система знаний о языке и мире [Текст] : От Владимира Даля к 
современным словарям / А. Михеев // Библиотечное дело. - 2011. - N 20. - С. 
4-8 
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28 ноября 135 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-
1942), австрийского писателя.  
 
28 ноября 110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича 
Лихачѐва (1906-1999), русского учѐного, литературоведа, 
академика, выдающегося деятеля культуры.  
  
 

ДЕКАБРЬ 
 

9 декабря  80 лет со дня рождения Александра 
Александровича Иванова (1936-1996), русского поэта.  
 

10 декабря  195 лет со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова (1821-1878), русского 
поэта, писателя.  
 
 Богданова М.Е. Счастливый день! Его я 

отличаю…[Текст]:  вечер, посвященный любовной 
лирике Н.Некрасова / М.Е. Богданова  // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и 

школ.  – 1998. - №7. – С.66-73 
 Вовнейко. Е.В. Великая сила любви [Текст]:  пьеса о декабристах и их женах 

по мотивам поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины» для учащихся 8-10-
х классов / Е.В.Вовнейко  // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ.  – 2013. - №2. – С.14-15 

 Желябовская Н.Е. Неизвестный Некрасов [Текст]:  лирика природы и 
любви / Н.Е. Желябовская // Досуг в школе. – 2010. – 8. – С.20-25 

 Кирасирова,  Л.Н. Кому живется весело, вольготно на Руси? [Текст]:  
театрализованная постановка по мотивам произведений Н.А.Некрасова для 
учащихся старших классов / Л. Н. Кирасирова // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2012. - N 6. - С. 82-90.  

 Макарова Б.А. «Есть женщины в русских селеньях…» [Текст]: литературно-
музыкальный сценарий по мотивам поэм Н.А.Некрасова «Мороз, красный 
нос» и «Русские Женщины» для учащихся 8-10-х классов // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. -2013. - 
№1. – С.35-39 

 Орлова М.В. Ваше слово, эрудит! [Текст]:  интеллектуально-творческая игра 
по произведениям Н.А. Некрасова для учащихся 5-9-х классов / М.В. 
Орлова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2011. - №8. – с. 38-41 

 Третьякова О. Как странно я люблю [Текст]  / О. Третьякова  // Библиотека. 
– 2011. - №7. – С.68-71 

 Шевченко Т.А. Николай  Некрасов [Текст]: викторина для 5-6-х классов / 
А.Н. Шевченко //  Досуг в школе. – 2011. - №6. – С.5-7 
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 Юшкова, Е.В. Пленительные образы Некрасова [Текст]: литературно-
музыкальный вечер,  посвященный женским образом в поэзии Н.Некрасова 
/ Е.В.Юшкова  // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2011. – № 8. – С.31-37                

 
12 декабря  195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-
1880), французского писателя.  
 
12 декабря 250 лет со дня рождения Николая Михайловича 
Карамзина (1766-1826), русского писателя, критика, 
историка и журналиста.  
 
24 декабря  115 лет со дня рождения Александра 
Александровича Фадеева (1901-1956), советского писателя.  
 
 


