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•  2018-2027 – Десятилетие Детства (Указ Президента РФ от 29.05.2017)  
Даты и периоды, отмечаемые по решению ООН 

• 2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех  
2016-2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по  

• проблемам питания  
2016–2025 – Международное десятилетие действий «Вода для  

• устойчивого развития»  
2018-2027 – Третье десятилетие действий Организации Объединенных  

• Наций по борьбе за ликвидацию нищеты  
2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств  
2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого  

• развития  
2021-2030 – Десятилетие Организации Объединенных Наций  

• по восстановлению экосистем  
2021–2030 – Второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности  

• дорожного движения  
• 2022-2032 – Международное десятилетие языков коренных народов  

 
 

2023 
• 2023 год – Год педагога и наставника  

Также в 2023 году исполняется: 
• 1045 лет со времени предполагаемого рождения князя Ярослава  

Мудрого (ок. 978-1054)  
• 1035 лет со времени начала крещения Руси (988-989)  

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

• 115 лет со дня основания Ярославского государственного  
педагогического университета им. К.Д. Ушинского (1908)  

• 105 лет Ярославской областной детской библиотеке им. И. А. Крылова  
• 50 лет со времени ввода в действие Интернета, как международной компьютерной сети  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЯНВАРЬ 

 
1-2 – Новогодний праздник  
1 – День былинного богатыря Ильи Муромца  
1 – Всемирный день мира  
1 – 160 лет со дня рождения Пьера де Кубертена, французского общественного деятеля, педагога, 
историка, литератора, инициатора возрождения Олимпийских игр (1863-1937)  
2 – 65 лет со дня рождения Тима Собакина (Андрея Викторовича  
Иванова), русского детского писателя, поэта (1958 г.р.)  
3-10 – Неделя науки и техники для детей и юношества  
4-10 – Неделя «Музей и дети»  
4 – 70 лет со дня рождения Игоря Юльевича Олейникова, русского  
художника, аниматора, иллюстратора детских книг (1953 г.р.)  
4 – 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского физика,  
астронома (1643-1727)  
10 – 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, русского  
писателя (1883-1945)  
11 – Международный день «спасибо» (отмечается по инициативе ООН  
и ЮНЕСКО)  
11 – День заповедников и национальных парков  
12 – 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова, русского  
ученого-физика (1903-1960)  
12 – 395 лет со дня рождения Шарля Перро, французского поэта,  
сказочника, критика (1628-1703)  
13 – День российской печати  
14 – 205 лет со дня рождения Сакариаса Топелиуса, финского писателя (1818-1898)  
14 – 100 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца, русского писателя (1923-1989)  
17 – День детских изобретений  
18 – 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда (1943)  
22 – 235 лет со дня рождения Джоржа Ноэла Гордона Байрона, английского поэта, драматурга (1788-
1824)  
24 – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, русского художника (1848-1916)  
24 – Международный день образования  
25 – Памятная дата России. День российского студенчества  
25 – 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого,  
русского поэта, актера (1938-1980)  
27 – День воинской славы России. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год)  
27 – Международный день памяти жертв Холокоста  
 

ФЕВРАЛЬ  
 
2 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)  
4 – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина,  
русского писателя (1873-1954)  
8 – Международный день безопасного Интернета (второй вторник февраля)  
8 – День российской науки  
8 – День памяти юного героя-антифашиста  
8 – 195 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя (1828-1905)  
9 – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, русского писателя, поэта, переводчика 
(1783-1852)  



9 – 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля, русского писателя (1838-1995)  
13 – Памятная дата Ярославской области. Памятная дата Ярославской  
области. День рождения великого флотоводца Федора Ушакова  
14 – Международный день дарения книг  
14 – День Святого Валентина. День всех влюбленных  
15 – Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших  
служебный долг за пределами Отечества 
21 – Международный день родного языка (провозглашен ЮНЕСКО  
в 1999 году)  
23 – 80 лет со дня передачи Северному флоту подлодки «Ярославский  
комсомолец», построенной на средства комсомольцев и молодежи  
области (ныне – подлодка «Ярославец») (1943)  
23 – День воинской славы. День защитника Отечества  
 

МАРТ  
 
1 – Международный день борьбы с наркобизнесом и наркомафией  
1 – Всемирный день кошек  
2 – Всемирный день чтения вслух  
3 – 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, русского педагога, писателя, 
профессора Демидовского лицея в Ярославле (1823-1871)  
3 – Всемирный день дикой природы  
3 – Всемирный день писателя  
5 – Памятная дата Ярославской области. День памяти князя Ярослава Мудрого (принят Законом 
Ярославской области «О праздниках и памятных датах Ярославской области» от 23.12.2014 г.)  
5 – 110 лет со дня открытия в Ярославле железнодорожного моста  
через Волгу (1913)  
6 – 95 лет со дня рождения Габриэля Гарсия Маркеса, колумбийского писателя (1928-2014)  
7 – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева, русского художника, графика (1878-
1927)  
8 – Международный женский день  
12 – 100 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова, русского детского писателя 
(1923-2010)  
12 – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, русского поэта, драматурга (1913-
2010)  
13 – 135 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, русского педагога, писателя (1888-
1939)  
16 – 100 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева, русского писателя (1923-1997)  
16 – 120 лет со дня рождения Тамары Георгиевны Габбе, русской детской писательницы (1903-1960)  
17 – 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (Кампова), русского писателя (1908-
1981)  
20 – 90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева, русского  
детского писателя (1933-2004)  
21 – Всемирный день Земли (отмечается ежегодно по решению Генеральной Ассамблеи ООН в день 
наступления астрономической весны – день весеннего равноденствия)  
21 – Всемирный день поэзии  
24-31 – Неделя детской и юношеской книги  
24-31 – Неделя музыки для детей и юношества  
25 – Международный день планетариев  
25 – День работника культуры. Отмечается по Указу Президента РФ с 2007 г.  
27 – День медведя (отмечается в Ярославле в последнее воскресенье марта)  
28 – 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой,  
первого президента Российской академии наук (1743-1810)  



28 – 155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова), русского писателя 
(1868-1936)  
29 – 125 лет со дня рождения Аминадава Моисеевича Каневского, русского художника, иллюстратора 
детских книг (1898-1976)  
 

АПРЕЛЬ 
 
– Весенняя неделя добра (ежегодная добровольческая акция,  
проводится с 1997 г. в третью-четвертую неделю апреля)  
1 – 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова, русского поэта, прозаика, переводчика 
(1928-1998)  
1 – Международный день птиц  
1 – День смеха  
2 – Международный день детской книги  
3 – 120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской, русской детской писательницы (1903-
1981)  
4 – 205 лет со дня рождения Томаса Майн Рида, английского писателя (1818-1883)  
7 – Всемирный день здоровья  
11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей  
12 – Памятная дата России. День космонавтики  
12 – 200 лет со дня рождения Александра Николаевича  
Островского, русского писателя, драматурга (1823-1886)  
15 – Всемирный день культуры  
15 – 120 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре, русского писателя (1903-1987)  
15 – День экологических знаний  
18 – День воинской славы России. День победы русских воинов князя  
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере  
18 – Международный день памятников и памятных мест  
19 – Памятная дата России. День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 
(1783 год)  
22 – Международный день Земли (проводится с 1970 г. с целью объединения людей планеты в деле 
защиты окружающей среды)  
23 – Всемирный день книги и авторского права  
24 – 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, русской детской писательницы (1908-
1994)  
26 Международный день памяти о чернобыльской катастрофе  
26 – Памятная дата России. День участников ликвидации последствий  
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий  
и катастроф  
29 – Международный день танца  
30 – 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя (1883-1932)  
 

МАЙ  
 
1 – Праздник Весны и Труда  
6 – 105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева, русского писателя (1918-2007)  
7 – День радио, праздник работников всех отраслей связи  
7 – 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, русского поэта (1903-1958)  
8 – Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца  
9 – День воинской славы России. День Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
14 – 95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой, русской  
детской писательницы, драматурга, сценариста (1928 г.р.)  



15 – Международный день семьи  
15 – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, русского художника (1848-1926)  
17 – Международный день детского телефона доверия (отмечается с 2007 г.)  
19 – 135 лет со дня рождения Владимира Михайловича Конашевича,  
русского графика, иллюстратора детских книг (1888-1963)  
20 – День Волги (объявлен ЮНЕСКО в 2008 г.)  
24 – День славянской письменности и культуры  
25 – Международный день пропавших детей  
25 – День филолога  
27 – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой, русского поэта, переводчика (1903-
1989)  
27 – Общероссийский день библиотек  
31 – Всемирный день без табака  
31 – 800 лет со дня битвы на реке Калке – первого сражения войск русских князей с монголо-
татарами, в котором погиб русский богатырь ростовец Алеша Попович (1223)  
 

ИЮНЬ 
 
1 – Международный день защиты детей  
1 – Всемирный день родителей  
5 – 85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Иванова, русского детского писателя, 
киносценариста (1938 г.р.)  
6 – Всемирный день русского языка  
6 – Пушкинский День России (учрежден Указом Президента РФ в 1997 г.)  
9 – Международный день друзей   
12 – День России  
12 – Памятная дата Ярославской области. День рождения полководца и политического деятеля 
Александра Невского  
16 – Праздник Ярославской области. День полета в космос первой женщины-космонавта В.В. 
Терешковой  
22 – Памятная дата России. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 
22 – 100 лет со дня рождения Георгия Альфредовича Юрмина, русского детского писателя (1923-
2007)  
26 – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом  
29 – Памятная дата России. День партизан и подпольщиков  
 

ИЮЛЬ 
 
1 – 85 лет со дня рождения Александра Ефимовича Курляндского, русского детского писателя, 
сценариста, драматурга (1938-2020)  
5 – 65 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачева, русского детского писателя (1958 г.р.)  
5 – 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева,  
русского детского писателя, художника-иллюстратора (1903-1993)  
7 – День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 год)  
8 – Всероссийский день семьи, любви и верности  
10 – День воинской славы России. Победа русской армии под командованием Петра I над шведами в 
Полтавском сражении (1709 год)  
11 – Всемирный день шоколада  
14 – 280 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина, русского поэта (1743-1816)  
19 – 120 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской, русской детской поэтессы (1903-1970)  
20 – Международный день шахмат  



24 – 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского, русского писателя, публициста 
(1828-1889)  
25 – 100 лет со дня рождения Марии Грипе, шведской детской писательницы (1923 -2007)  
27 – 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко, русского писателя, публициста 
(1853-1921)  
28 – Памятная дата России. День Крещения  
30 – Международный день дружбы  
31 – День Военно-морского флота (последнее воскресенье июля)  
 

АВГУСТ 
 
1 – Памятная дата России. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-
1918 годов  
2 – 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого, русского писателя-природоведа 
(1903-1964)  
9 – День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут  
11 – 220 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского, русского писателя, философа, 
музыковеда  
12 – Международный день молодёжи  
13 – День физкультурника (отмечается во вторую субботу августа)  
22 – День государственного флага Российской Федерации  
22 – 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (Алексея Ивановича Еремеева), русского писателя 
(1908-1989)  
23 – 80 лет со дня победы в Курской битве (1943 год)  
27 – День российского кино 
  
 

СЕНТЯБРЬ 
 

1  – День знаний 
3 – День памяти И.С. Тургенева (1818-1883). 140 лет со дня смерти русского писателя 
3 – День солидарности в борьбе с терроризмом 
8 – День воинской славы России. Бородинское сражение под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812) 
9 – 195 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), выдающегося русского писателя и мыслителя 
9 – 105 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), русского поэта, писателя и переводчика 
11 – День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 
12 – День памяти святого благоверного князя Александра Невского 
13 – 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (1923-1941), партизанки, Героя Советского 
Союза 
21– Победа русских полков во главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве (1380) 
21 – Международный день мира (с 2002) 
27 – Всемирный день туризма 
28 – 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского писателя и переводчика 
28 – 105 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970), русского педагога-новатора, писателя 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1 – Международный день музыки (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 
1 - Международный день пожилых людей (отмечается в России с 1992 г.) 

https://bibliopskov.ru/1sent10.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/turgenev.htm
http://www.bibliopskov.ru/1812/set.htm
https://bibliopskov.ru/nevsky.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1380.htm


2 – День детского здоровья 
4 – Всемирный день животных (отмечается по решению Международного конгресса сторонников 
движения в защиту природы, проходившего в 1931 г. во Флоренции) 
5 – Международный день учителя (учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.) 
7 – Всемирный день улыбки (отмечается с 1999 г. в первую пятницу октября) 
8 – Праздник Ярославской области. День памяти преподобного Сергия Радонежского (принят 
Законом Ярославской области «О праздниках и памятных датах Ярославской области» от 23.12.2014 
г.) 
8 – 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, русского поэта (1892-1941) 
16 – 125 лет со дня рождения Ильи Ильфа (Ильи Арнольдовича Файнзильберга), русского писателя, 
соавтора Евгения Петрова (1897-1937) 
22 – Праздник Белых Журавлей (учрежден Р. Гамзатовым как праздник поэзии и в память о павших 
на полях сражений во всех войнах) 
24 – Всемирный день информации в целях развития (отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН с 1972 г.) 
24 – День Организации Объединенных Наций (ООН) 
28 – Международный день анимации (учрежден в 2002 г. по инициативе Международной ассоциации 
анимационного кино в честь искусства анимации) 
29 – День рождения комсомола (1918) 
31 – 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, русского писателя (1902-1982) 
 
 

НОЯБРЬ 
 

4  – День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612). 
5 – День военного разведчика 
9 – 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), русского писателя, поэта, публициста и 
драматурга 
14 – 760 лет со дня смерти Александра Невского (1220/1221-1263), русского полководца, 
канонизированного Русской Православной Церковью 
16 - Международный день толерантности 
17 – Международный день студентов 
20  – 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской писательницы, лауреата 
Нобелевской премии (1909) 
20 – 95 лет со дня рождения Г.В. Сапгира (1928-1999), русского поэта, писателя, сценариста, 
переводчика 
23 – 115 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), русского писателя, киносценариста 
26 – Всемирный день информации 
26 - День матери в России (последнее воскресенье ноября) 
30 – 110 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913-1972), русского детского писателя 
 

ДЕКАБРЬ 
 
1 – День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 
4 – 120 лет со дня рождения Л.И. Лагина (1903-1979), русского писателя 
5 – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве 
под Москвой (1941) 
5 – 220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803-1873), русского поэта, дипломата, публициста 
9 – День Героев Отечества (с 2007) 
10 – День прав человека 
11 – 105 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского писателя, лауреата 
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Нобелевской премии (1970) 
12 – День Конституции РФ 
13 – 150 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873-1924), русского поэта, прозаика, драматурга, 
переводчика и критика 
15  – 120 лет со дня рождения русского детского поэта Якова Лазаревича Акима (1923–2013). 
«Неумейка», «Разноцветные письма», «Девочка и лев» 
24 – День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790) 
31 – 70 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины Владимировны Дружининой (1953). 
«Разноцветные стихи», «Мой веселый выходной», «Веселый снеговик». 
 
 
 

КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА  
 
65 лет Абрамов Ф.А. «Братья и сестры» (1958)  
65 лет Айтматов Ч.Т. «Джамиля» (1958)  
55 лет Аким Я.Л. «Учитель Так-Так и его разноцветная школа» (1968)  
165 лет Аксаков С.Т. «Аленький цветочек», «Детские годы Багрова внука, 
служащие продолжением семейной хроники» (1858)  
185 лет Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям», «Стойкий  
оловянный солдатик», «Дикие лебеди» (1838)  
100 лет Арсеньев В.В. «Дерсу-Узала» (1923)  
55 лет Барто А.Л. «Я расту» (1968)  
95 лет Беляев А.Р. «Человек-амфибия» (1928)  
95 лет Бианки В.В. «Лесная газета» (1928)  
105 лет Блок А.А. «Двенадцать», «Скифы» (1918)  
670 лет Боккаччо «Декамерон» (1353)  
70 лет Бредбери Р.Д. «451 градус по Фаренгейту» (1953)  
80 лет Бунин И.А. «Темные аллеи» (1943)  
50 лет Васильев Б.Л. «Не стреляйте в белых лебедей» (1973)  
36  
155 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868)  
145 лет Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан» (1878)  
215 лет Гете И.В. «Фауст» (1808)  
200 лет Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1823)  
140 лет Григорович Д.В. «Гуттаперчевый мальчик» (1883)  
100 лет Грин А.С. «Алые паруса» (1923)  
95 лет Грин А.С. «Бегущая по волнам» (1928)  
160 лет Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка»  
(1863)  
175 лет Достоевский Ф.М. «Белые ночи» (1848)  
155 лет Достоевский Ф.М. «Идиот» (1868)  
215 лет Жуковский В.А. «Людмила» (1808)  
100 лет Зальтен Ф. «Бемби» (1923)  
95 лет Ильф И.А. и Петров Е.П. «Двенадцать стульев» (1928)  
140 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио» (1883)  
45 лет Крапивин В.П. «Колыбельная для брата» (1978)  
120 лет Кудашева Р. «В лесу родилась елочка» (1903)  
200 лет Купер Д.Ф. «Пионеры» (1823)  
125 лет Куприн А.И. «Олеся» (1898)  
85 лет Лагин Л. «Старик Хоттабыч» (1938)  
70 лет Леонов Л.М. «Русский лес» (1953)  
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185 лет Лермонтов М.Ю. «Бэла», «Фаталист», «Демон», «Песня про купца  
Калашникова» (1838)  
150 лет Лесков Н.C. «Очарованный странник» (1873)  
60 лет Линдгрен А. «Эмиль из Лённеберги» (1963)  
145 лет Мало Г. «Без семьи» (1878)  
130 лет Мамин-Сибиряк Д.Н. «Серая шейка» (1893)  
100 лет Маршак С.Я. «Детки в клетке», «Дом, который построил Джек»,  
«Сказка о глупом мышонке» (1923)  
115 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908)  
70 лет Нагибин Ю.М. «Зимний дуб» (1953)  
65 лет Носов Н.Н. «Незнайка а Солнечном городе» (1958)  
95 лет Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1928)  
150 лет Островский А.Н. «Снегурочка» (1873)  
180 лет По Э. «Золотой жук» (1843)  
180 лет «Повесть временных лет» (публикация) (1843)  
37  
190 лет Пушкин А.С. «Евгений Онегин» (1833)  
205 лет Пушкин А.С. «К Чаадаеву» (1818)  
195 лет Пушкин А.С. «Пророк», «Зимняя дорога», «Полтава» (1828)  
50 лет Распутин В.Г. «Живи и помни» (1973)  
85 лет Ремарк Э.М. «Три товарища» (1938)  
165 лет Рид М. «Оцеола, вождь семинолов» (1858)  
75 лет Рыбаков А.Н. «Кортик» (1948)  
140 лет Салтыков-Щедрин М.Е. «Премудрый пескарь» (1883)  
80 лет Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1943)  
200 лет Скотт В. «Квентин Дорвард» (1823)  
50 лет Солженицын А.И. «Архипелаг ГУЛАГ» (1973)  
140 лет Стивенсон Р. «Остров сокровищ» (1883)  
160 лет Толстой А.К. «Князь Серебряный» (1863)  
100 лет Толстой А.Н. «Аэлита», «Детство Никиты» (1923)  
120 лет Толстой Л.Н. «После бала», «Хаджи-Мурат» (1903)  
125 лет Уэллс Г. «Война миров» (1898)  
100 лет Фурманов Д.А. «Чапаев» (1923)  
160 лет Чернышевский Н.Г. «Что делать?» (1863)  
120 лет Чехов А.П. «Вишневый сад» (1903)  
125 лет Чехов А.П. «Крыжовник», «Человек в футляре» (1898)  
100 лет Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Тараканище» (1923)  
90 лет Шмелев И.С. «Лето Господне» (1933)  
50 лет Шукшин В.М. «Калина красная» (1973)  
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный:  
заведующий библиотекой Светлана Игоревна Ярунина 
Составитель:  
библиотекарь Елена Владимировна Степанова 


