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2018–2027 гг. объявлены  
Десятилетием детства в Российской Федерации 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022) 
 

2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации 
(http://kremlin.ru/acts/news/57378) 

 
Указ «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании  

100-летия со дня его рождения» в 2019 году 
(http://www.kremlin.ru/acts/news/56463) 

 

Выдающиеся деятели литературы, науки и 

искусства – юбиляры  
2019 года 

 

Январь 
 

01.01. 100 лет со дня рождения русского писателя Даниила 
Александровича Гранина (н. и. Даниил Александрович 
Герман) (1919-2017). 
 «Мой лейтенант», «Искатели». 

01.01. 135 лет со дня рождения русского художника-
иллюстратора Василия Алексеевича Ватагина (1884-1969). 
 «Звери красивые», «Обезьяны». 

01.01. 100 лет со дня рождения американского писателя Джерома 
Дэвида Сэлинджера (1919-2010). 
 «Над пропастью во ржи», «Фрэнни и Зуи». 

02.01. 100 лет со дня рождения русского детского поэта 
Екатерины Васильевны Серовой (1919-2008). 
 «Мамин день», «Зелѐная страна». 

10.01. 90 лет со дня рождения русской детской писательницы и 
художницы Татьяны Ивановны Александровой (1929-1983). 
 «Домовенок Кузька», «Катя в игрушечном городе». 

19.01. 210 лет со дня рождения американского писателя и поэта 
Эдгара Алана По (1809-1849). 
 «Золотой жук», «Человек толпы». 

19.01. 180 лет со дня рождения французского художника Поля 
Сезанна (1839-1906). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://kremlin.ru/acts/news/57378
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
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 Автор полотен: «Девушка у пианино», «Гора Сент-
Виктуар и Чѐрный замок». 

22.01. 115 лет со дня рождения русского детского писателя 
Аркадия Петровича Гайдара (1904-1941). 
 «Тимур и его команда», «Чук и Гек». 

23.01. 55 лет исполняется русской детской писательнице, врачу-
нейрофизиологу Светлане Аркадьевне Лавровой (1964). 
 «Загляни ко мне на Рагнарѐк», «Куда скачет петушиная 

лошадь?» 

25.01. 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта 
Бернса (1759-1796). 
 «В горах мое сердце». 

27.01. 140 лет со дня рождения русского писателя Павла 
Петровича Бажова (1879-1950). 
 «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце». 

Февраль 
 

01.02. 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 
Евгения Ивановича Замятина (1884-1937). 
 «Мы», «Островитяне». 

02.02. 190 лет со дня рождения немецкого ученого-зоолога 
Альфреда Эдмунда Брема (1829-1884). 
 «Жизнь животных». 

03.02. 210 лет со дня рождения немецкого композитора Якоба 
Людвига Феликса Мендельсона (1809-1847). 

08.02. 185 лет со дня рождения русского ученого, химика 
Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907). 

10.02. 100 лет со дня рождения русского драматурга Александра 
Моисеевича Володина (1919-2001). 
 «Фабричная девчонка», «С любимыми не расставайтесь» 

(киносценарий). 

11.02. 125 лет со дня рождения русского детского писателя 
Виталия Валентиновича Бианки (1894-1959). 
 «Синичкин календарь», «Мышонок Пик», «Лесные 

разведчики». 

11.02. 145 лет со дня рождения шведской детской писательницы и 
иллюстратора Эльзы Бесков (1874-1953). 
 «Дети лесного гнома», «Солнечное яйцо». 

12.02. 210 лет со дня рождения английского натуралиста и 
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путешественника Чарльза Роберта Дарвина (1809-1882). 

13.02. 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца, 
драматурга Ивана Андреевича Крылова (1769-1844). 
 «Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лисица». 

15.02. 455 лет со дня рождения итальянского ученого Галилео 
Галилея (1564-1642). 

19.02. 150 лет со дня рождения армянского писателя Ованеса 
Тадевосович Туманяна (1869-1923). 
 Сказки: «Пѐс и кот», «В армянских горах».  

23.02. 120 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.-К. Андерсена Эриха 
Кѐстнера (1899-1974). 
 «Мальчик из спичечной коробки», «Эмиль и сыщики». 

26.02. 40 лет исполняется русской детской писательнице Тамаре 
Витальевне Михеевой (1979). 
 «Лѐгкие горы», «Жили-были карандаши». 

Март 
 

02.03.  115 лет со дня рождения американского детского писателя 
и мультипликатора Доктора Сьюза (н. и. Теодор Зойс 
Гайзель) (1904-1991). 
 «Слон Хортон высиживает яйцо», «Кот в шляпе». 

02.03.  195 лет со дня рождения русского педагога Константина 
Дмитриевича Ушинского (1824-1870). 
 «Детский мир», «Родное слово». 

03.03. 80 лет со дня рождения русской детской писательницы 
Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-1986). 
 «О чѐм думает моя голова», «Рассказы Люси 

Синицыной, ученицы третьего класса». 

03.03. 90 лет со дня рождения русской детской писательницы, 
переводчика Ирины Петровны Токмаковой (1929-2018). 
 «Аля, Кляксич и буква «А», «Сосны шумят». 

03.03. 120 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Карловича Олеши (1899-1960). 
 «Три толстяка». 

05.03. 100 лет со дня рождения русского поэта Алексея 
Ивановича Фатьянова (1919-1959). 
    ♫ Автор песен: «Сердце солдата», «В городском саду». 

06.03. 90 лет со дня рождения абхазского писателя и поэта 
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Фазиля Абдуловича Искандера (1929-2016). 
 «Козы и Шекспир», «Детство Чика». 

08.03. 160 лет со дня рождения британского писателя Кеннета 
Грэма (Кеннет Грэхем) (1859-1932). 
 «Ветер в ивах». 

09.03. 205 лет со дня рождения украинского поэта Тараса 
Григорьевича Шевченко (1814-1861). 

09.03. 85 лет со дня рождения русского летчика, первого 
космонавта Юрия Петровича Гагарина (1934-1968). 

14.03. 140 лет со дня рождения немецкого физика, автора теории 
относительности Альберта Эйнштейна (1879-1955). 

14.03. 215 лет со дня рождения австрийского композитора, 
скрипача, дирижера Иоганна Штрауса (отца) (1804-1849). 

15.03. 95 лет исполняется русскому писателю Юрию Васильевичу 
Бондареву (1924). 
 «Батальоны просят огня», «Горячий снег». 

16.03. 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 
Александра Романовича Беляева (1884-1942). 
 «Человек-амфибия», «Продавец воздуха». 

18.03.  175 лет со дня рождения русского композитора, педагога, 
дирижера Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-
1908). 

18.03. 145 лет со дня рождения русского религиозного 
философа-мистика Николая Александровича Бердяева 
(1874-1948). 

21.03. 180 лет со дня рождения русского композитора Модеста 
Петровича Мусоргского (1839-1881). 

22.03.  420 лет со дня рождения фламандского художника 
Антониса Ван Дейка (1599-1641). 
 «Конный портрет Карла I», «Королева Генриетта 

Мария и еѐ карлик Сэр Джеффри Хадсон». 

22.03. 130 лет со дня рождения русского художника-
иллюстратора, искусствоведа, педагога Николая 
Эрнестовича Радлова (1889-1942). 
 «Рассказы в картинках», ил. к кн. «Краденое солнце» 

К.И. Чуковского. 

25.03.  55 лет исполняется американской детской писательнице 
Кейт ДиКамилло (1964). 
 «Парящий тигр», «Флора и Одиссей. Блистательные 
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приключения». 

30.03. 175 лет со дня рождения французского поэта, 
предшественника символистов Поля Верлена (1844-1896). 
 «Осенняя песня», «Соловей». 

Апрель 
 

01.04. 210 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Васильевича Гоголя (1809-1852). 
 «Мѐртвые души», «Ревизор». 

01.04. 80 лет исполняется русскому детскому писателю Валерию 
Михайловичу Воскобойникову (1939). 
 «Жизнь замечательных детей», «Кирилл и 

Мефодий». 

13.04. 85 лет со  дня рождения русской дрессировщицы, 
артистки цирка, писательницы Натальи Юрьевны 
Дуровой (1934-2007). 

22.04.  120  лет  со  дня  рождения  русского   писателя 
Владимира Владимировича Набокова (1899-1977). 
 «Защита Лужина», «Дар». 

22.04. 295 лет со дня рождения немецкого философа 
Иммануила Канта (1724-1804) 

23.04. 455 лет со дня рождения английского драматурга, поэта 
Уильяма Шекспира (1564-1616) 

29.04. 110 лет со дня рождения русской писательницы Аделаиды 
Александровны Котовщиковой (1909-1985). 
 «Никита Кораллов», «Кто бы мог подумать?» 

29.04. 120 лет со дня рождения американского пианиста, 
композитора, руководителя джаз-оркестра Дюка (Эдварда 
Кеннеди) Эллингтона (1899-1974). 

Май 
 

01.05. 95 лет со дня рождения писателя Виктора Петровича 
Астафьева (1924-2001). 
 «Последний поклон», «Царь-рыба». 

01.05.  90 лет со дня рождения русского писателя, учѐного-
натуралиста Игоря Ивановича Акимушкина (1929-1993). 
 «В мире животных», «Кто без крыльев летает?» 

06.05. 65 лет исполняется французской писательнице Мари-Од 



7 
 

Мюрай (1954). 
 «Голландский без проблем», «Умник». 

07.05. 100 лет со дня рождения русского поэта Бориса 
Абрамовича Слуцкого (1919-1986). 
 «В шесть часов утра после войны», «Лошади в океане», 

«Зоопарк ночью». 

09.05. 95 лет со дня рождения русского поэта и писателя Булата 
Шалвовича Окуджавы (1924-1997). 
      ♫ «Пока живут на свете хвастуны…», «Ваше Благородие, 
Госпожа Удача!…». 

10.05. 95 лет со дня рождения русского поэта Юлии 
Владимировны Друниной (1924-1991). 
 «Я только раз видала рукопашный». 

11.05. 155 лет со дня рождения английской писательницы 
Этель Лилиан Войнич (1864-1960). 
 «Овод». 

11.05.  115 лет со дня рождения испанского художника-
сюрреалиста Сальвадора Дали (1904-1989). 
 «Пейзаж близ Фигераса», «Постоянство памяти». 

12.05. 95 лет со дня рождения писателя Анатолия Васильевича 
Митяева (1924-2008). 
 «Где пряталась сказка», «Подвиг солдата». 

12.05. 120 лет со дня рождения бельгийского франкоязычного 
писателя и поэта Мориса Карема (1899-1978). 
 «Сказки для Каприны», «Кошки-мышки». 

20.05.  220 лет со дня рождения французского писателя Оноре де 
Бальзака (1799-1850). 
 «Отец Горио», «Шагреневая кожа». 

20.05. 120 лет со дня рождения русского художника Александра 
Александровича Дейнеки (1899-1969). 
 «Девочка у окна», «Оборона Севастополя». 

21.05. 95 лет со дня рождения русского писателя Бориса 
Львовича Васильева (1924-2013). 
 «А зори здесь тихие…», «Завтра была война». 

22.05. 160 лет со дня рождения британского писателя Артура 
Конан Дойла (1859-1930). 
 «Приключения Шерлока Холмса», «Затерянный мир». 

24.05. 60 лет исполняется российскому писателю и журналисту 
Борису Дориановичу Минаеву (1959). 



8 
 

 «Детство Лѐвы», «Гений дзюдо». 

29.05. 145 лет со дня рождения английского писателя Гилберта 
Кита Честертона (1874-1936). 
 «Человек, который был Четвергом». 

31.05. 200 лет со дня рождения американского поэта Уолта 
Уитмена (1819-1892).  
 «Листья травы» (поэтический сборник). 

Июнь 
 

01.06. 175 лет со дня рождения русского художника Василия 
Дмитриевича Поленова (1844-1927). 
 Автор полотен:«Бабушкин сад», «Московский дворик». 

03.06. 60 лет заведующей отделом детской книги и детских 
программ библиотеки иностранной литературы имени М. 
И. Рудомино. переводчику, литературному критику Ольге 
Мяэотс (1959). 
 Переводы: У. Старк «Мой друг Перси, Буффало Билл и 

я», «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна». 

06.06. 420 лет со дня рождения испанского художника Диего 
Веласкеса (1599-1660). 
 Автор полотен: «Поклонение волхвов», «Инфанта 

Маргарита Австрийская». 

06.06. 220 лет со дня рождения русского поэта, писателя, 
драматурга Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). 

 «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде». 

06.06. 90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста  
Виктора Викторовича Конецкого (1929-2002). 
 «Кто смотрит на облака» (повесть), «Полосатый 

рейс» (сценарий). 

07.06. 130 лет со дня рождения русского художника, режиссѐра 
мультипликации Михаила Михайловича Цехановского 
(1889-1965). 
 Иллюстрации к книгам: С.Я. Маршак «Почта», 

Б.Житков «Рассказы о технике». 

07.06. 225 лет со дня рождения русского философа и 
публициста Петра Яковлевича  Чаадаева (1794-1856). 

11.06. 105 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Вячеславовича Сотника (1914-1997). 
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 «Как меня спасали», «Приключение не удалось». 

14.06. 95 лет со дня рождения русского писателя и поэта 
Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997). 
 «Камешки на ладони», «Волшебная палочка». 

14.06. 40 лет исполняется русской детской писательнице Анне 
Олеговне Никольской (1979). 
 «Дом, который уплыл», «Папатека».  

18.06. 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Геннадьевича Томина (н. ф. Кокош) (1929-1997). 
 «Шел по городу волшебник», «Карусели над городом». 

19.06. 95  лет со  дня рождения  белорусского писателя Василя 
(Василия) Владимировича  Быкова (1924-2003). 
 «Знак беды», «Сотников». 

20.06. 200 лет со дня рождения французского композитора 
Жака Оффенбаха (1819-1880). 
       ♫ «Сказки Гофмана» (опера). 

23.06. 130 лет со дня рождения русского поэта Анны Андреевны 
Ахматовой (1889-1966). 
 «Вечер», «Белая стая». 

25.06. 65 лет исполняется российской писательнице Марине 
Львовне Москвиной (1954). 
 «Моя собака любит джаз», «Учись видеть». 

25.06. 90 лет исполняется американскому детскому писателю 
Эрику Карлу (1929). 
 «Очень голодная гусеница», «Снежный сон». 

28.06. 65 лет исполняется русской детской писательнице 
Марине Яковлевне Бородицкой (1954). 
 «Бумажный зонтик», «Прогульщик и прогульщица». 

Июль 
 

02.07. 180  лет  со   дня  рождения  русского  художника 
Константина Егоровича Маковского (1839-1915). 
 «Дети, бегущие от грозы», «Минин на площади 

Нижнего Новгорода, призывающий народ к 
пожертвованиям». 

08.07. 85 лет со дня рождения русского художника-
иллюстратора Никиты Евгеньевича Чарушина (1934-2000). 
 «Невиданные звери», «На нашем дворе». 

12.07. 135 лет со дня рождения итальянского художника Амедео 



10 
 

Модильяни (1884-1920). 

 Автор полотен: «Алиса», «Еврейка». 
12.07. 125 лет со дня рождения русского писателя Исаака 

Эммануиловича Бабеля (1894-1940). 
 «Конармия», «Одесские рассказы». 

12.07. 75 лет со дня рождения шведского детского писателя 
Ульфа Старка (1944-2017). 
 «Пусть танцуют белые медведи», «Чудаки и зануды». 

19.07. 185 лет со дня рождения французского художника Эдгара 
Дега (1834-1917). 
 Автор полотен: «Балетная школа», «Голубые 

танцовщицы». 

20.07. 715 лет со дня рождения итальянского поэта Франческо 
Петрарки (1304-1374). 
 «Книга песен», «Триумфы». 

21.07. 85 лет со дня рождения русского детского писателя 
Евгения Серафимовича Велтистова (1934-1989). 
 «Приключения Электроника», «Гум-Гам». 

21.07. 120 лет со дня рождения американского писателя 
Эрнеста Хемингуэя (1899-1961). 
 «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол». 

25.07. 90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, 
кинорежиссера и актера Василия Макаровича Шукшина 
(1929-1974). 
 «Они сражались за Родину» (сценарий). 

26.07. 125 лет со дня рождения английского писателя Олдоса 
Хаксли (1894-1963). 
 «О дивный новый мир», «Остров». 

27.07. 85 лет русскому художнику-иллюстратору Михаилу 
Самуиловичу Беломлинскому (1934). 
 Иллюстрации к книгам: Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит», В. 

Аксенов «Мой дедушка – памятник». 

27.07. 235 лет со дня рождения русского писателя, поэта Дениса 
Васильевича Давыдова (1784-1839). 
 «Море», «Вальс», «Речка». 

30.07. 90 лет со дня рождения русского зоолога и писателя 
Николая Петровича Вагнера (1829-1907). 
 «Сказки Кота-Мурлыки», «Гризли». 
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Август 
 

01.08. 200 лет со дня рождения американского прозаика, поэта 
Германа Мелвилла (1819-1891). 
 «Моби Дик». 

03.08. 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 
Анатолия Георгиевича Алексина (н. и. Анатолий 
Георгиевич Гоберман) (1924-2017). 
 «В стране вечных каникул», «Самый счастливый день». 

04.08. 160 лет со дня рождения норвежского писателя Кнута  
Гамсуна (1859-1952). 
 «По заросшим тропам», «Круг замкнулся». 

05.08. 175 лет со дня рождения русского художника Ильи   
Ефимовича Репина (1844-1930). 
 Автор полотен: «Бурлаки на Волге», «Садко». 

06.08. 90 лет со дня рождения русского художника-
иллюстратора Бориса Матвеевича Калаушина (1929-1999). 
 Иллюстрации к книгам: А. Крестинский 

«Заколдованная девочка», Братья Гримм «Пряничный 
домик». 

09.08. 120 лет со дня рождения английской писательницы 
Памелы Трэверс (н. и. Хелен Линдон Гофф) (1899-1996). 
 «Мэри Поппинс». 

09.08. 105 лет со дня рождения финской детской писательницы, 
художницы Туве Янссон (1914-2001). 
 «Всѐ о муми-троллях». 

09.08. 100 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ефима 
Петровича Чеповецкого (1919-2014). 
 «Крылатая звезда», «Непоседа, Мякиш и Нетак». 

10.08. 125   лет   со   дня   рождения   русского   писателя 
Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958). 
 «Голубая книга», «Перед восходом солнца».  

13.08. 190 лет со дня рождения русского естествоиспытателя, 
основателя отечественной физиологической школы Ивана 
Михайловича Сеченова (1829-1905). 

16.08. 85 лет со дня рождения английской писательницы Дианы 
Уинн Джонс (1934-2011). 
 «Заговор Мерлина», «Воздушный замок». 

22.08. 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея 
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Григорьевича Козлова (1939-2010). 
 «Ёжик в тумане», «В гостях у собаки». 

24.08. 135 лет со дня рождения русской писательницы 

Александры Яковлевны Бруштейн (1884-1968). 
 «Весна», «В рассветный час». 

24.08. 65 лет исполняется русскому писателю Сергею 
Анатольевичу Седову (1954). 
 «Сказки про мам», «Сказки про Вову, президентов и 

волшебство». 

28.08. 270 лет со дня рождения немецкого поэта Иоганна 
Вольфганга Гѐте (1749-1832). 
 «Фауст», «Страдания юного Вертера». 

31.08. 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора 
Владимировича Голявкина (1929-2001). 
 «Мой добрый папа», «Тетрадки под дождем». 

31.08. 270   лет   со   дня   рождения   русского   писателя 
Александра Николаевича Радищева (1749-1802). 
 «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Сентябрь 
 

01.09. 90 лет со дня рождения русского художника-
иллюстратора Геннадия Владимировича Калиновского 

(1929-2006). 
 Иллюстрации к книгам: Льюис Кэрролл «Алиса в 

стране чудес», «Земляника под снегом» (японские 
сказки). 

15.09. 230 лет со дня рождения американского писателя 
Джеймса Фенимора Купера (1789-1851). 
 «Последний из могикан», «Зверобой, или Первая тропа 

войны». 

22.09. 50 лет исполняется русской детской писательнице Елене 
Владимировне Ракитиной (1969). 
 «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик». 

23.09. 110 лет со дня рождения русского художника-
иллюстратора Наума Иосифовича Цейтлина (1909-1997). 
 Иллюстрации к книгам: Сергей Михалков «Моя 

улица», Братья Гримм «Храбрый портной».  

24.09. 100   лет   со   дня   рождения   русского   писателя 
Константина   Дмитриевича   Воробьева   (1919-1975). 
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 «Убиты под Москвой», «Крик». 

25.09. 80 лет исполняется шведской детской писательнице и 
иллюстратору Гунилле Ингвес (1939). 
 «Зима мишки Бруно», «Весна мишки Бруно». 

26.09. 170 лет со дня рождения русского физиолога, первого 
нобелевского лауреата России Ивана Петровича Павлова 

(1849-1936). 

29.09. 115 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Алексеевича Островского (1904-1936). 
 «Как закалялась сталь». 

Октябрь 

03.10. 100   лет    со   дня   рождения   литовского    поэта 
Эдуардаса Беньяминовича Межелайтиса (1919-1997). 
 «Братская поэма», «Мой соловей». 

05.10. 155 лет со дня рождения французского изобретателя 
кинематографа Жана Луи Люмьера (1864-1948). 
 «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». 

06.10. 105 лет со дня рождения норвежского путешественника, 
этнографа, археолога, писателя Тура Хейердала (1914-
2002). 
 «Путешествие на «Кон-Тики», «Искусство острова 

Пасхи». 

08.10. 105 лет со дня рождения русского писателя Александра 
Борисовича Раскина (1914-1971). 
 «Как папа был маленьким». 

13.10. 110 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 
Дмитриевича Нагишкина (1909-1961). 
 «Амурские сказки». 

15.10. 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 
драматурга Михаила   Юрьевича   Лермонтова (1814-1841). 
 «Герой нашего времени», «Мцыри». 

15.10. 175  лет со дня рождения немецкого философа, поэта 
Фридриха Ницше (1844-1900). 
 «Так говорил Заратустра». 

16.10. 85 лет исполняется английскому писателю Алану Гарнеру 
(1934). 
 «Луна в канун Гомрата», «Джек и Бобовый стебель». 
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16.10. 165 лет со дня рождения английского писателя Оскара 
Уайльда  (1854-1900). 
 «Портрет Дориана Грея», «Счастливый принц и 

другие сказки», «Кентервильское привидение». 

18.10. 85 лет со дня рождения русского писателя, фантаста Кира 
Булычѐва (н. и. Игорь Всеволодович Можейко) (1934-2003). 
 «Девочка с Земли», «Гостья из будущего». 

18.10. 125 лет со дня рождения русского писателя, 
литературоведа Юрия Николаевича Тынянова (1894-1943). 
 «Восковая персона», «Побег. Из жизни декабриста». 

20.10. 100 лет со дня рождения башкирского поэта Мустая 
Карима (н. и. Мустафа Сафич Каримов) (1919-2005). 
 «Радость нашего дома», «Долгое-долгое детство». 

21.10. 90 лет со дня рождения американской писательницы 
Урсулы Ле Гуин (1929-2018). 
 «Крылатые кошки», «Крылатые кошки возвращаются» 

22.10. 80 лет со дня рождения русского художника-
иллюстратора Михаила Соломоновича Майофиса (1939). 
 Иллюстрации к книгам: «Крошечка-Хаврошечка», Т. 

Макарова «Кот и Пѐс». 

25.10. 140 лет со дня рождения русского писателя-сказочника, 
художника Степана Григорьевича Писахова (1879-1960). 
 «Архангельские сказки», «Морожены волки». 

Ноябрь 
 

10.11. 85 лет со дня рождения русского писателя Владислава 
Андреевича Титова (1934-1987). 
 «Всем смертям назло…», «В родной земле корням 

теплее». 

10.11. 260   лет   со   дня  рождения  немецкого   поэта, философа 
Иоганна Кристофа  Фридриха  фон Шиллера  (1759-1805). 
 «Разбойники», «Вильгельм Телль». 

12.11. 90 лет со дня рождения немецкого писателя Михаэля 
Андреаса Гельмута Энде (1929-1995). 
 «Бесконечная история», «Волшебный пунш». 

16.11. 110 лет со дня рождения японского поэта, лауреата 
Международной премии имени X. К. Андерсена Митио 
Мадо (н. и. Исида Митио) (1909-2014). 
 «Когда смотрю на муравья…». 
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20.11. 150  лет со дня рождения русской поэтессы Зинаиды 
Николаевны Гиппиус (1869-1945). 
 «Зеркала», «Лунные муравьи». 

21.11. 85 лет исполняется русскому художнику-иллюстратору 
Борису Аркадьевичу Диодорову (1934). 
 Иллюстрации к книгам: С. Вангели «Чубо из села 

Туртурика», С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями».  

24.11. 170 лет со дня рождения американской писательницы 
Фрэнсис (Элизы) Ходгсон Бернетт (1849-1924). 
 «Таинственный сад», «Маленькая принцесса». 

24.11. 85 лет со дня рождения композитора Альфреда 
Гарриевича Шнитке (1934-1998). 
 Оперы: «Одиннадцатая заповедь», «Джезуальдо». 

24.11. 155 лет со дня рождения французского художника, 
графика Анри Мари Раймона де Тулуз-Лотрека (1864-
1901). 
 Автор полотен: «Женщина с зонтиком», «Портрет 

Винсента Ван Гога». 

27.11. 120 лет со дня рождения русской писательницы Эммы 
Иосифовны Выгодской (1899-1949). 
 «Приключение Марка Твена», «Опасный беглец». 

Декабрь 
 

06.12. 115 лет со дня рождения русского  поэта, драматурга, 
участника объединения ОБЭРИУ Александра Ивановича 
Введенского (1904-1941). 
 Детские книги: «На реке», «О девочке Маше, о собаке 

Петушке и кошке Ниточке» и т.д. 

08.12. 80 лет исполняется русскому писателю Валерию 
Георгиевичу Попову (1939). 
 «Все мы не красавцы», «Слишком сильный». 

10.12. 195 лет со дня рождения шотландского писателя 
Джорджа Макдональда (1824-1905). 
 Сказки: «Невесомая принцесса», «Принцесса и гоблин». 

10.12. 140 лет со дня рождения английского художника и 
иллюстратора Эрнеста Говарда Шепарда (1879-1976). 
 Иллюстрации к книгам: К. Грэм «Ветер в ивах», А. 

Милн «Винни-Пух». 
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17.12. 60 лет со дня рождения русского писателя Олега 
Флавьевича Кургузова (1959-2004). 
 «Рассказы маленького мальчика», Наш кот – 

инопланетянин». 

18.12. 200 лет со дня рождения русского поэта и прозаика, 
литературного критика Якова Петровича Полонского 

(1819-1898). 
 «Гаммы», «Узница».  

20.12. 115 лет со дня рождения русского писателя Владимира 
Артуровича Лѐвшина (1904-1984). 
 «Три дня в Карликании», «Чѐрная маска из Аль-

Джебры». 

23.12. 220 лет со дня рождения русского художника Карла 
Петровича Брюллова (н. и. Карл Петрович Брюлло) (1799-
1852). 
 Автор полотен: «Последний день Помпеи», «Всадница» 

31.12. 150 лет со дня рождения французского художника, 
графика, скульптора Анри Эмиля Бенуа Матисса (1869-
1954). 
 Автор полотен: «Танец», «Интерьер с футляром от 

скрипки». 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Книги-юбиляры 2019 года 

 

Матисс А. Букет цветов в белой вазе. 
 ГМИИ им. А.С. Пушкина 
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Книги-юбиляры 2019 года                                                                      
 

300 лет Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо» (1719) 

245 лет Гѐте И.В. «Страдания юного Вертера» (1774) 
200 лет Гофман Э.Т. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» 

(1819) 

195 лет Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824) 
190 лет Погорельский А. «Черная курица, или Подземные жители» 

(1829) 

185 лет Пушкин А. С. «Сказка о золотом петушке» (1834) 
185 лет Ершов П.П. «Конек-горбунок» (1834) 

180 лет Лермонтов М.Ю. «Мцыри» (1839) 

175 лет Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 

175 лет Андерсен Х.- К. «Снежная королева» (1844) 
160 лет Островский А.Н. «Гроза» (1859) 

150 лет Гюго В. «Человек, который смеется» (1869) 

135 лет Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 
125 лет Киплинг Р. «Книга джунглей» (1894) 

95 лет Чуковский К. И. «Муха-цокотуха» (1924) 

95 лет Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924) 

90 лет Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929) 
90 лет Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929) 

90 лет Чуковский К. И. «Айболит» (1929) 

90 лет Ремарк   Э.М. «На западном фронте без                        
перемен» (1929) 

85 лет Трэверс П. «Мери Поппинс» (1934) 

80 лет Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 
80 лет Волков А.М. «Волшебник Изумрудного                         

города» (1939) 

80 лет Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1939) 
80 лет Гайдар А. П. «Чук и Гек» (1939) 

80 лет Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939) 

80 лет Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» (1939) 

80 лет Сент-Экзюпери А. «Планета людей» (1939) 
75 лет Осеева В.А. «Волшебное слово» (1944) 

70 лет Кассиль Л.А. «Улица младшего сына» (1949) 
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65 лет Аким Я.Л. «Всегда готовы!» (1954) 
60 лет Симонов К. М. «Живые и мертвые» (1959) 

60 лет Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1959) 

55 лет  Линдгрен А. «Мы на острове Сальткрока» (1964) 

55 лет Даль Роальд «Чарли и шоколадная фабрика» (1964) 
55 лет Грипе М. «Дети стеклодува» (1964) 

50 лет Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие» (1969)  

50 лет Барто А.Л. «Найти человека» (1969) 

40 лет  Эндэ М. «Бесконечная история» (1979) 
45 лет Крапивин В.П. «Мальчик со шпагой» (1974) 
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Ежегодные общероссийские и 

международные памятные дни и праздники 
 

8 января День детского кино (учрежден 8 января 1998 г.                       
Правительством Москвы по инициативе    
Московского детского фонда в связи со столетием 
первого показа кино для детей в  Москве) 

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

11 января День заповедников и национальных парков                          

(отмечается с 1997 года в честь первого российского 
заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916 
году) 

13 января День российской печати (отмечается с 1991 г. в честь  
выхода первого номера русской печатной газеты 
«Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 

25 января Татьянин день (по указу Президента Российской                      
Федерации № 76 от 25.01.2005 г. – День                      
российского студенчества: в день памяти «Святыя  
мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому 
стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Московского 
университета») 

8 февраля День российской науки (в этот день в 1724 году Петр I 
подписал указ об основании в России Академии наук) 

21 февраля Международный день родного языка (отмечается с 
2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 
культурных традиций всех народов) 

23 февраля День защитника Отечества  (Федеральным законом 
№ 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 
года, было установлено, что «Согласно внесенным 
изменениям День воинской славы России  23 

февраля переименован в День защитника 
Отечества...» 

1 марта Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. была 
создана Международная организация гражданской 
обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.) 
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3 марта Всемирный  день  писателя  (отмечается по                        
решению конгресса ПЕН-клуба (International PEN 
Club) с 1986 г.) 

8 марта Международный женский день (отмечается 
Организацией  Объединенных Наций, а в некоторых 
странах — России, Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Туркменистане, Украине — этот день 
является национальным  праздником) 

21 марта Всемирный   день   поэзии   (отмечается   по                          
решению ЮНЕСКО с 1999 г.)  

22 марта Всемирный день водных ресурсов                        
(отмечается по решению ООН с 1922 г.)  

25-31 марта Неделя детской и юношеской книги                        
(проводится ежегодно с 1944 г.)  

25 марта День работника культуры (установлен                       
Указом Президента РФ 27.08.2007 г.)  

27 марта Международный день театра (установлен в                       
1961 г. IX конгрессом Международного                        
института театра)  

1 апреля Международный день птиц (в 1906 г. была                        
подписана Международная конвенция об охране                        
птиц) 

2 апреля Международный день детской книги                        
(отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К.                          
Андерсена по решению Международного совета по 
детской книге (IBВУ) 

7 апреля Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по 
решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения) 

11 апреля Международный день освобождения узников                        
фашистских лагерей 

12 апреля День космонавтики 
15 апреля Международный день культуры (отмечается с 1935 г. 

в день подписания «Пакта Рериха») 

18 апреля Международный день памятников и исторических 
мест (отмечается с 1984 по решению ЮНЕСКО) 

22 апреля Всемирный день Земли (отмечается с 1990 г.                          
по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей  в 
деле защиты окружающей среды) 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права                       



21 
 

(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1969 г.)  
29 апреля Международный день танца (отмечается с 1982 г. по 

решению ЮНЕСКО в день рождения Ж.-Ж. Новерра 
(1727-1810), французского балетмейстера) 
Всемирный день породненных городов 

3 мая Всемирный день свободы печати (отмечается                        
по решению ЮНЕСКО с 1991 г.) 

8 мая Международный день Красного Креста и                       
Красного Полумесяца (учрежден в честь 
швейцарского гуманиста Анри Дюнана, который 
родился в этот день в 1828 г.) 

9 мая День Победы 

12 мая Международный день медицинской сестры 

(отмечается по решению Международного совета 
медсестер в день рождения Ф. Найтингейл, одной из 
основательниц службы сестѐр милосердия) 

15 мая Международный день семьи (отмечается по                      
решению ООН с 1994 г.) 

18 мая Международный день музеев (отмечается с                     
1977 г. по решению Международного совета музеев) 

24 мая День славянской письменности и культуры 
(отмечается с 1986 г. в честь славянских                      
просветителей Кирилла и Мефодия) 

25 мая День филолога 
27 мая Общероссийский День библиотек (установлен                 

по указу Президента РФ в 1995 г. в честь                     
основания 27 мая 1795 г. первой государственной 
общедоступной библиотеки России -                     
Императорской публичной библиотеки, ныне                     
Российской национальной библиотеки) 

1 июня Международный день защиты детей                     
(учрежден в 1949 г. на Московской сессии совета                     
Международной демократической федерации                     
женщин) 

4 июня Международный день невинных детей – жертв 
агрессии (отмечается решением Генеральной 
Ассамблеи ООН с 1983 г. – годовщины 
бомбардировки Бейрута) 

5 июня Всемирный день окружающей среды                   
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(отмечается по решению ООН с 1972 г.) 
6 июня День русского языка (учрежден указом                    

Президента РФ в 2011 г.) 

12 июня День России (учрежден указом Президента РФ в 1994  
г.) 

22 июня День  памяти  и скорби  (учрежден  указом                      
Президента РФ 8 июня 1996 г.) 

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом (провозглашѐн ООН 7 декабря 1987 года) 

27 июня День молодежи (отмечается по распоряжению 
президента России с 1993 г.) 

8 июля День Петра и Февронии, праздник семьи,                       
любви и верности (отмечается с 2008 г. при поддержке 
Государственной Думы) 

20 июля Международный день шахмат (отмечается по 
решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.) 

6 августа Международный день «Врачи мира за мир»                      
(отмечается в годовщину дня бомбардировки                      
Японского города Хиросимы в 1945 году) 

22 августа День Государственного флага России                      

(учрежден указом Президента РФ в 1994 г.)  

27 августа День российского кино (официально отмечается с 1980 
г.) 

1 сентября Всероссийский праздник «День знаний» 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

(отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО)  
12 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

21 сентября Международный день мира  

22 сентября Всемирный день без автомобиля (в России отмечается 
с 2008 г.) 

24 сентября Всемирный день моря (отмечается с 1978 г. по 
инициативе ООН) 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

(был учреждѐн по инициативе ряда общероссийских 
педагогических изданий 27 сентября 2004 года) 

1 октября Международный день пожилых людей                         
Международный день музыки (отмечается по                        
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решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 
4 октября Международный день животных (отмечается с 1931 г. 

в день именин Франциска Ассизского - защитника и 
покровителя животных) 

1 октября Всемирный день архитектуры (отмечается по 
решению Международного союза архитекторов в 1996 
г. в первый понедельник октября) 

5 октября Международный день учителя (отмечается                         
по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

9 октября Всемирный день почты (в этот день в 1874 г. был 
основан Всемирный почтовый союз) 

19 октября День Царскосельского лицея (в 1811 г.                        
открылся Императорский Царскосельский лицей) 

30 октября День памяти жертв политических                           
репрессий (отмечается с 1991 г.) 

4 ноября День народного единства (принят Государственной 
Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

16 ноября Международной день толерантности (в 1995 г.                      
ЮНЕСКО принята Декларация принципов                      
толерантности) 

26 ноября Всемирный день информации (учрежден по                         
инициативе Международной академии                         
информатизации) 

24 ноября День Матери (учрежден указом Президента РФ в 1998 
г. Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом (провозглашен 
ВОЗ в 1988 г.) 

3 декабря Международный день инвалидов (по решению                        
ООН отмечается с 1982 г.) 

10 декабря Международный день прав человека (в 1948 г. 
Генеральная Ассамблея ООН  объявила всеобщую 
декларацию, провозгласившую право каждого на 
жизнь, свободу и неприкосновенность) 

14 декабря День Наума Грамотника (отмечается в день памяти 
пророка Наума; в этот день по старой русской 
традиции детей отправляли учиться) 
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Другие интересные даты 
 

3 января День рождения соломинки для коктейля 
17 января День детских изобретений 

21 января Международный день объятий 

14 февраля Международный день дарения книг 

1 марта День кошек в России 
2 марта Международный день чтения вслух (отмечается 

ежегодно в первую среду марта) 

9 марта Всемирный день ди-джея 
13 марта Всемирный день сна 

14 марта Международный день числа «Пи» 

1 апреля День смеха 
13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 

23 мая Всемирный день черепахи 

9 июня Международный день друзей 

21 июня Всемирный день скейтбординга 
2 июля Всемирный день НЛО (День уфолога) 

6 июля Всемирный день поцелуя  

11 июля Всемирный день шоколада 

20 июля Международный день торта 
5 августа Международный день светофора 

19 августа День рождения русской тельняшки 

14 сентября Всемирный день журавля (отмечается с 2002г.) 
15 сентября Международный день точки (отмечается с 2009 года, 

основой для праздника стала книга американского 
художника и писателя Питера Г. Рейнольдса «Точка») 

19 сентября День рождения смайлика 

19 сентября Международный день подражания пиратам 

2 октября Всемирный день улыбки 
9 октября Всемирный день яйца 

24 ноября День завоевания друзей (отмечается в день                        
рождения Дейла Карнеги, автора книги                        
«Как завоевать друзей») 

10 декабря Всемирный день футбола 

11 декабря Международный день танго 
15 декабря Международный день чая 
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Дни рождения современных детских 
писателей и иллюстраторов детских книг 

из разных стран 
 

Январь 
Игорь Олейников (04.01.1953) – русский художник, иллюстратор 
детских книг, лауреат Международной премии Х. К. Андерсена. 

 

Книги с иллюстрациями Игоря Олейникова в фонде ВОДБ 

 Бродский И. Баллада о маленьком буксире : стихотворение / И. Бродский ; 
худож. И. Олейников. – Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2012. – 32 с. 

 Мифы Северной Европы / пересказал Леонид Яхнин ; художник Игорь 
Олейников. — Москва : Махаон, 2011. — 222 с. : ил. — (Мир легенд). 

 Хармс Д.И. Все бегут, летят и скачут : стихи / Д. И. Хармс ; ил. И. 
Олейникова. – Москва : Махаон, 2011. – 78 с. 

Мария Парр (18.01.1981) – норвежская детская писательница, лауреат 
множества литературных премий, в том числе немецкой премии 

«Luchs». 

Книги Марии Парр в фонде ВОДБ 

 Парр М. Вафельное сердце : повесть : 6 + / М. Парр ; пер. с норвеж. О. 
Дробот ; худож. С. Касьян. – 7-е изд. – Москва : Самокат, 2016. – 208 с. : ил. 
– (Лучшая новая книжка). 

 Парр М. Тоня Глиммердал : 6 + / М. Парр ; пер. с норвеж. О. Дробот ; ил. О. 
Бухарова. – Москва : Самокат, 2015. – 280 с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 

Юлия Кузнецова (19.01.1981) – русская детская писательница и 
переводчик, которая всегда ужасно боялась гусениц, но при этом 
несколько лет успешно работала редактором журнала «Жѐлтая 

гусеница». Юлия является лауреатом множества российских 
литературных премий. 

 

Книги Юлии Кузнецовой в фонде ВОДБ 

 Кузнецова Ю. Дом П : 0 + / Ю. Кузнецова ; худож. О. Громова. – Москва : 
КомпасГид, 2015. – 192 с. 

 Кузнецова Ю. Первая работа : 12 + / Ю. Кузнецова ; худож. Е. Двоскина. – 
Москва : КомпасГид, 2016. – 256 с. 
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 Кузнецова Ю. Где папа? : 12 +/ Ю. Кузнецова ; худож. Е. Ремизова. – Москва 
: Издательский дом Мещерякова, 2013. – 248 с 

Аксель Хаке (20.01.1956) - немецкий писатель, лауреат 
Международной литературной премии «Корина» 

(Internationaler Literaturpreis Corine) 
 

Книги Акселя Хаке в фонде ВОДБ 

 Хаке А. Маленький король Декабрь : повесть-сказка : 12 + / А. Хаке ; пер. с 
нем. Г. Снежинской ; худож. М. Сова. – Санкт-Петербург : Поляндрия 
Принт, 2012. – 64 с. 

 Хаке А. Краткое руководство по воспитанию малышей : рассказы : 16 + / А. 
Хаке ; пер. с нем. Г. Снежинской ; худож. М. Сова. – Санкт-Петербург : 
Поляндрия Принт, 2013. – 112 с. 

    Анастасия Орлова (27.01.1981) – русская детская писательница, 
поэт, удостоена Премии Президента РФ за произведения для детей. 

 

Книги Анастасии Орловой в фонде ВОДБ 

 Орлова А. Обожаю ходить по облакам : маленькие рассказы не только для 
маленьких : 6 + / А. Орлова ; худож. А. Гардян. – Москва : РОСМЭН, 2013. – 
64 с. 

 Орлова А. Речка, речка, где твой дом? : 0 +/ А. Орлова ; ил. И. Олейникова. 
– Санкт-Петербург : Детгиз, 2014. – 60 с. 

 Орлова А. Ромашки : сборник стихов : 0+ / А. Орлова ; худож. В. Цепилова. 
– Москва : Октопус, 2015. – 48 с. 

Февраль 
Виктория Кирдий (16.02.1966) – русская художница, иллюстратор 

детских книг. 
 

Книги Виктории Кирдий в фонде ВОДБ 

 Кирдий В. Лучшие истории о лучших в мире детях и их родителях : книга, 
которую пишете вы сами! : 12 + / В. Кирдий. – Москва : АСТ, 2015. – 160 с. 

 Кирдий В. Сказка из лоскутков : 0 + / В. Кирдий ; рис. Автора. – Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2015. – 32 с. 

 Кирдий В. Чудеса под Новый год : 0+ / В. Кирдий. – Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2014. – 40 с. 
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Екатерина Мурашова (22.02.1962) - семейный психолог, писатель. 

Книги Екатерины Мурашовой в фонде ВОДБ 
 

 Мурашова Е. В. Ваш непонятный ребенок : психологические прописи для 
родителей / Е. В. Мурашова. – Москва : Самокат, 2011. – 440 с. – (Самокат 
для родителей). 

 Мурашова Е. В. Все мы родом из детства : 16 + / Е. В. Мурашова. – 2-е изд. - 
– Москва : Самокат, 2015. – 360 с. – (Самокат для родителей). 

 Мурашова Е. В. Лечить или любить? / Е. В. Мурашова. – Москва : 
Самокат, 2012. – 352 с. – (Самокат для родителей). 

Хельга Банш (23.02.1957) - австрийская писательница и иллюстратор 
детских книг. 

 

Книги Хельги Банш в фонде ВОДБ 

 Банш Х. Мими-балерина : 0 + / Х. Банш ; пер. с нем. И. Бокова ; рис. 
Автора. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2013. – 24 с. 

 Банш Х. Мышиная война : 0 + / Х. Банш ; пер. с нем. И. Бокова ; рис. 
Автора. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2012. – 24 с. 

Март 
Артур Гиваргизов (13.03.1965) – русский детский писатель и поэт, 

лауреат премии имени Корнея Чуковского (2011). 
 

Книги Артура Гиваргизова в фонде ВОДБ 

 Гиваргизов А. А. Дима, Дима и Дима : 6 + / А. А. Гиваргизов ; ил. В. 
Коротаевой. – Москва : Время, 2016. – 96 с. 

 Гиваргизов А. А. Морж, учитель и поэт / А. А. Гиваргизов ; ил. С. 
Калинина. – Москва : Розовый жираф, 2015. – 96 с. 

 Гиваргизов А. А. Записки выдающегося двоечника : 6 + / А. А. Гиваргизов ; 
ил. В. Коротаевой. – Москва : Время, 2016. – 144 с. 

Антон Ломаев (13.03.1971) – русский художник, иллюстратор детских 
книг. Его имя внесено в Почетный список IBBY в 2018 году (за  книгу 

«Храбрый портняжка»). 
 

Книги с иллюстрациями Антона Ломаева в фонде ВОДБ 

 Андерсен Х. К. Дикие лебеди : сказка / Х. К. Андерсен ; пер. с дат.А. Ганзен ; 
худож. А. Ломаев.- Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 44 
с.: ил. – (Золотые сказки Ханса Кристиана Андерсена). 
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 Гримм Я. Храбрый портняжка : сказка / Я. Гримм, В. Гримм ; пер. с нем. 
Под ред. П. Полевого. – Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. 
– 56 с. : ил. – (Золотые сказки в иллюстрациях знаменитых художников). 

 Перро Ш. Красная Шапочка : 6 + / Ш. Перро ; худож. А. Ломаев. – Санкт-
Петербург : Акварель, Книжная лаборатория, 2015. – 48 с. : ил. – 
(Волшебники кисти). 

Апрель 
Станислав Востоков (01.04.1975) – русский детский писатель, 

натуралист, лауреат Международной детской литературной премии 
им. В. Крапивина за книгу «Фрося Коровина»; лауреат премии 

«Книгуру» (2013, 2015); в 2014 году получил Почѐтный диплом IBBY за 
книгу «Зимняя дверь». 

 

Книги Станислава Востокова в фонде ВОДБ 

 Востоков С. В. Высшим силам требуется помощь : 12 + / С. В. Востоков. – 
Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 144 с. 

 Востоков С. В. Криволапыч : 12 + / С. В. Востоков ; худож. М. Воронцова. – 
Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 104 с. 

Крис Ридделл (13.04.1962) – английский иллюстратор детских книг и 
политический карикатурист журнала «The Observer». 

 

Книги с иллюстрациями Криса Ридделла в фонде ВОДБ 

 Стюарт П. Вольный рыцарь : повести / П. Стюарт ; К. Ридделл ; пер. с 
англ. Ю. Шор ; ил. К. Ридделла. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. 
– 304 с. 

 Стюарт П. Кусочек зимы / П. Стюарт ; пер. с англ. Д. Селиверстовой ; ил. 
К. Ридделла. – Москва : Эксмо, 2011. – 28 с. : ил. – (Про Ёжика и Кролика). 

Джон Бойн (30.04.1971) – ирландский писатель, лауреат множества 
литературных премий. 

 

Книги Джона Бойна в фонде ВОДБ 

 Бойн Д. Мальчик на вершине горы : роман : 12 + / Д. Бойн ; пер. с англ. М. 
Спивак. – Москва : Фантом Пресс, 2016. – 336 с. 

 Бойн Д. Ной Морсвод убежал : роман : 12 + / Д. Бойн ; пер. с англ. М. 
Немцова ; ил. О. Джефферза. – Москва : Фантом Пресс, 2014. – 256 с. 

 Бойн Д. С Барнаби Бракетом случилось ужасное : 12 + / Д. Бойн ; пер. с англ. 
М. Немцова ; ил. О. Джефферза. – Москва : Фантом Пресс, 2013. – 288 с. 
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Май 
Дэвид Алмонд (15.05.1951) – английский писатель, обладатель медали 

Х. К. Андерсена (2010 г.) 
 

 
Книги Дэвида Алмонда в фонде ВОДБ 

 Алмонд Д. Глина : роман : 12 + / Д. Алмонд ; пер. с англ. А. Глебовской. – 
Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. – 240 с. – (Почти 
взрослые книги). 

 Алмонд Д. Мальчик, который плавал с пираньями : 12 + / Д. Алмонд ; пер. с 
англ. О. Варшавер ; ил. О. Джефферса. – Москва : Самокат, 2016. – 256 с. 

 Алмонд Д. Скеллиг : роман : 12 + / Д. Алмонд ; пер. с англ. О. Варшавер. – 
Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. – 176 с. 

Нина Дашевская (23.05.1979) – русская детская писательница, лауреат 
Международной детской литературной премии им. В. П.  Крапивина. 

 
Книги Нины Дашевской в фонде ВОДБ 

 
 Дашевская Н. Вилли / Н. Дашевская ; ил. Е. Двоскиной. – Москва : 

КомпасГид, 2015. – 112 с. 

 Дашевская Н. Около музыки : рассказы : 12 + / Н. Дашевская ; худож. И. В. 
Шарикова. – Москва : РОСМЭН, 2015. – 176 с. 

 Дашевская Н. Я не тормоз : 12 + / Н. Дашевская. – Москва : Самокат, 2016. 
– 160 с. – (Встречное движение). 

 

Лена Андерсон (27.05.1939) – шведский художник-иллюстратор, 
обладательница Медали Эльзы Бесков за книгу «Круглый год» 

(1984).Источником вдохновения для Лены служат картины  
Клода Моне.  

 

Книги с иллюстрациями Лены Андерсон в фонде ВОДБ 

 
 Сведберг У. Круглый год : 6 + / У. Сведберг ; пер. со швед. К. Коваленко ; ил. 

Л. Андерсон. – Москва : Белая ворона, 2015. – 54 с. 

 
 
 
 

 



30 
 

Июнь 
Бенджи Дэвис (10.06.1980) – английский писатель и иллюстратор 

детских книг.  

 

 
 Книги Бенджи Дэвиса в фонде ВОДБ 

 Дэвис Б. Остров моего дедушки : сказка : 0 + / Б. Дэвис ; пер. с англ. А.И. 

Поповой ; ил. Б. Дэвиса. – Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2015. – 32 

с. 

 Дэвис Б. День, когда я встретил кита : 0+ / Б. Дэвис ; пер. с англ. Н. Н. 

Власова ; ил. Б. Дэвиса. – Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2015. – 26 

с. 

 Сара Л. На высоком холме / Л. Сара ; худ. Б. Дэвис. – Санкт-Петербург : 

Поляндрия Принт, 2015. – 34 с. 

Серж Блок (18.06.1956) – французский иллюстратор детских книг, 
создатель самого маленького супергероя Samsam.       

       http://www.sergebloch.com 

 

 
 
 
 
 
 

Книги с иллюстрациями Сержа Блока в фонде ВОДБ 

 

Кали Д. Враг : 6+ / Д. Кали ; ил. С. Блок. – Москва : КомпасГид, 2014. – 60 с. 

http://www.benjidavies.com/blog/ 
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Июль 
Ольга Дробот (03.07.1962) - русский переводчик, скандинавист. 

 
Переводы Ольги Дробот в фонде ВОДБ 

 Белсвик Р. Простодурсен. Зима от начала до конца : 6 + / Р. Белсвик ; пер. с 

норвеж. О. Дробот ; ил. В. Помидор. – Москва : Самокат, 2015. – 320 с. 

 Эриксен Э. Л. Осторожно, Питбуль-Терье! : повесть / Э. Л. Эриксен ; пер. с 

норвеж. О. Дробот ; ил. С. Уткиной. – Москва : Самокат, 2008. – 208 с. - : 

ил. – (Лучшая новая книжка). 

 Юнсен О. К. Полеш открывает музей : 0 + / О. К. Юнсен ; пер. с нор. О. 

Дробот ; ил. автора. – Москва : Пешком в историю, 2014. – 32 с. – ил. – 

(Идѐм в музей). 

Ракель Паласио (13.07.1963) - американская писательница и 
графический дизайнер. 

 

Книги Ракель Паласио в фонде ВОДБ 

 Паласио Р. Чудо : 12 + / Р. Паласио ; пер. с англ. А. Красниковой. – Москва : 

Розовый жираф, 2013. – 432 с. – (Вот это книга!). 

Август 
Ася Кравченко (19.08.1971) – русская детская писательница, которая 

придумала лошадку по имени Кабачок. 
 

Книги Аси Кравченко в фонде ВОДБ 

 Кравченко А. Вселенная. Новая версия : 6 + / А. Кравченко ; ил. А. Леонова. – 

Москва : Самокат, 2017. – 192 с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 

 Кравченко А. Куда бежишь? : 6 + / А. Кравченко ; худож. Т. Петровская. – 

Москва : Абрикобукс, 2015. – 96 с. 

 Кравченко А. Здравствуй, лошадь! : повесть / А. Кравченко. – Москва : ОГИ, 

2008. – 196 с. 

Ротраут Сузанна Бернер (26.08.1948) – немецкий дизайнер и 
иллюстратор детских книг. 
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Виммельбухи Ротраут Сузанны Бернер в фонде ВОДБ 

 Бернер Р. С. Осенняя книга / Р. С. Бернер. – Москва : Самокат, 2012. – 12 с. 

 Бернер Р. С. Весенняя книга / Р. С. Бернер. – Москва : Самокат, 2015. – 12 с. 

 Бернер Р. С. Зимняя книга / Р. С. Бернер. – Москва : Самокат, 2015. – 12 с. 

Сентябрь 
Дарья Герасимова (04.09.1974) – русский художник-иллюстратор, поэт. 

Сотрудничала с детскими журналами «Мурзилка», «Кукумбер», 
«Чебурашка» и др. 

 
Книги с иллюстрациями Дарьи Герасимовой в фонде ВОДБ 

 Волкова Н. Г. Безвыходный сад / Н. Г. Волкова ; худ. Д. Герасимова. – Москва 

: Фома, 2014.: ил. – (Настя и Никита). 

 Герасимова Д. Осенние рыбы. Первые уроки творчества : 0 + / Д. 

Герасимова ; ил. автора. – москва : Лабиринт Пресс, 2015. – 124 с.: ил. 

Октябрь 
Стефан Каста (21.10.1949) – шведский писатель, автор подростковых 
романов. В 2006 Шведская академия наградила писателя медалью за 

служение литературе. 
 

Книги Стефана Касты в фонде ВОДБ 

 Каста С. Зелѐный круг : 12 + / С. Каста ; пер. со швед. М. Конобеевой. – 

Москва : КомпасГид, 2013. – 256 с. – (Поколение WWW). 

 Каста С. Какого цвета мистер Лис? / С. Каста ; ил. С. Гносспелиуса. – 

Москва : КомпасГид, 2011. – 32 с.: ил. – (КомпасKID). 

 Каста С. Лето Мари-Лу / С .Каста ; пер. со швед. М. Конобеевой. – Москва : 

КомпасГид, 2012. – 256 с. – (Поколение WWW). 

Ноябрь 
Дэвид Меллинг (08.11.1962) - английский писатель и иллюстратор. 

 
Книги Дэвида Меллинга в фонде ВОДБ 

 Меллинг Д. С кем обняться медвежонку? : сказка : 0 + / Д. Меллинг ; пер. с 

англ. А. Поповой ; ил. автора. – Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 

2013. – 32 с. : ил. – (Медвежонок Дуглас). 
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Ян Паул Схюттен (30.11.1970) – голландский писатель, 
популяризатор науки. 

 
Книги Яна Паула Схюттена в фонде ВОДБ 

      

 Схюттен Я. П. Девочка в золотом платье ; пер. с нидер. И. Трофимова ; 

рис. М. Линден. – Москва : Пешком в историю, 2014. – 36 с.: ил. – (Идѐм в 

музей). 

Декабрь 
Сара Пеннипакер (09.12.1951) – американская писательница. Еѐ книга 

«Пакс» стала лучшей детской книгой 2016 года по версии Amazon. 
 

Книги Сары Пеннипакер в фонде ВОДБ 

 Пеннипакер С. Пакс / С. Пеннипакер ; ил. Дж. Классен. – Москва : Самокат, 

2018. – 320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ил. Д. Классена к книге «Пакс» 
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Памятные даты военной истории России 
 

27.01. 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда (1944). 

15.02. 30 лет со дня вывода советских войск из 
Афганистана (1989). День памяти россиян, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 

03.03. 220 лет со дня взятия русской эскадрой под 
командованием Федора Ушакова крепости Корфу 
(1799). 

10.04. 75 лет со дня освобождения советскими войсками 
Одессы (1944). 

12.05. 75 лет со дня завершения Крымской 
наступательной операции (1944). 

31.05. 205 лет со дня подписания Парижского мирного 
договора и окончания войны против 
наполеоновской империи (1814). 

10.07. 310 лет со дня победы русской армии под 
командованием Петра Первого над шведскими 
войсками в Полтавском сражении (1709). 

01.08. 105 лет со дня объявления Германией войны России 
(1914). День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне. 

15.08. 220 лет со дня победы русской армии под 
командованием Александра Суворова над 
французскими войсками в битве при Нови (1799). 

24.09. 220 лет со дня героического перехода войск под 
командованием Александра Суворова через перевал 
Сен-Готард в Швейцарии (1799). 

01.10. 410 лет со дня начала героической обороны 
Смоленска от польско-литовских войск (1609). 

09.12. 250 лет со дня учреждения Екатериной II ордена 
Святого Георгия — высшей военной награды (1769). 
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Знаменательные даты Воронежского края 
 

Выдающиеся деятели науки и культуры края – юбиляры  
2019 года 

 
26 января 90 лет со дня рождения писателя, хирурга 

Якова Федоровича Кравченко (1929) 
 

Родился Яков Федорович в городе Острогожск 
Воронежской области. Первые его рассказы «Пинцет» и 
«Вьюны» были опубликованы ещѐ в студенческие годы в 
сборнике молодых воронежских писателей «День рождения». 
Яков Федорович автор многих рассказов и повестей, в том числе 
сборников «Белая сирень» и «Последняя операция». В 2001 году 
его книга «Ночь на кордоне» была экранизирована режиссером 
Василием Паниным. В 2010 году вышла книга «Незабудка», 
которую писатель посвятил своей жене. Помимо литературной 
деятельности Яков Федорович занимался спасением жизней, 
более тридцати лет он проработал хирургом.  

 
О Я. Ф. Кравченко 

 
Касюкова Я. Хирург, писатель, человек / Я. Касюкова //             

Коммуна. – 1988. – 7 февр. – С. 13. 
Пылев С. Чистое русло души / С. Пылев // Коммуна. –           

1989. – 29 янв. – С. 20. 
Силин В. Скальпель, перо и слово / В. Силин // Коммуна.  – 

2004. – 24 янв. – С. 14. 
 

Книги Я. Ф. Кравченко в фонде ВОДБ 
 

Кравченко Я. Возвращение открытия / Я. Кравченко; худож. 
А. Ступин. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1989. – 303 с. : ил. 

Кравченко Я. Ночь на кордоне. Приключенческая повесть, из 
воспоминаний Сережи Сомова / Я. Кравченко. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1995. - 96 с. 
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2 февраля 115 лет со дня рождения летчика, Героя 
Советского Союза Валерия Павловича 
Чкалова (1904-1938) 

 

В 1923 году окончил Борисоглебскую авиационную 
школу, а с 1924 года Валерий Павлович был в истребительной 
авиации. Испытал более семидесяти типов различных 
самолѐтов. 20–22 июля 1936 года вместе с Г. Ф. Байдуковым и А. 
В. Беляковым совершил беспосадочный перелѐт Москва – 
Петропавловск-Камчатский – остров Удд. Погиб при 
испытании истребителя. Остров Удд переименован в честь 
легендарного летчика. Имя В. П. Чкалова было присвоено 
Борисоглебскому высшему военному авиационному училищу 
лѐтчиков. В 1974 году перед зданием высшего военного 
училища Борисоглебска был открыт памятник В. П. Чкалову. В 
Воронеже одна из улиц названа именем лѐтчика. 

 
О В. П. Чкалове 

 
Кононов В. Воронеж. История города в памятниках и 

мемориальных досках / В. Кононов. – Воронеж : Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2005. – С. 89-91. 

Великий лѐтчик // Коммуна. – 2004. – 31 янв. – С. 13. 

 
9 февраля 

 
80 лет со дня рождения писателя и поэта 
Евгения Григорьевича Новичихина (1939) 

 
Будущий писатель родился в селе Верхнее Турово 

Нижнедевицкого района Воронежской области. В 1961 году 
окончил воронежский Лесотехнический институт. Несколько 
лет работал инженером. По-настоящему окунулся в 
литературную жизнь, когда в 1973 году, выпустив первую 
книгу, был приглашен в журнал «Подъѐм». Свои книги 
Евгений Григорьевич пишет не только для взрослых, но и для 
детей. «Крокодила звали Нил», «Вѐз телегу воробей», «Весѐлый 
букварик» –сборники стихов Евгения Новичихина. В Москве, 
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Воронеже, Тамбове издано более пятнадцати детских книг, 
которые выходили в престижных издательских сериях «Золотая 
коллекция детского сада», «Моя любимая книжка», «Первый 
урок» и др. Евгений Новичихин вошел в ряд антологий детской 
поэзии, его произведения публиковались в детских журналах 
«Веселые картинки», «Мурзилка», «Колобок». 

 
Об Е. Г. Новичихине 

 
Будаков В. Родное слово / В. Будаков // Коммуна. – 2002. – 3 

авг. – С. 11. 
Будаков В. Созидать прошлое, созидать настоящее… / В. 

Будаков // Коммуна. – 2009. – 7 февр. – С. 10. 
Денисов В. «Лирик с зубной болью» / В. Денисов // Коммуна. 

– 1989. – 11 февр. – С. 8. 
Дубровицкий Е. Коротко – не мелко / Е. Дубровицкий // 

Подъѐм. – 1984.  – № 1. – С. 141–142. 
Латышева Э. «Вы встречались с пареньком?» / Э. Латышева // 

Коммуна. – 1989. – 26 авг. – С. 8. 
Лутков Г. «Припоздавшая» книга / Г. Лутков // Коммуна. – 

1990. – 14 апр. – С. 10. 
Силин В. Дубль первый и последний? / В. Силин // Коммуна. 

– 2003. – 24 июля. – С. 11. 
Юдин В. Рифмы, рожденные под стук колес / В. Юдин // 

Коммуна. – 2004. – 8 июня. – С. 8. 
 

Книги Е. Г. Новичихина в фонде ВОДБ 
 

Новичихин Е. Вагон загадок / Е. Новичихин; худож. С. 
Богачѐв, В. Уборевич-Боровский. – Москва : Олма-Пресс, 2000. – 64 с. : 
ил. 

Новичихин Е. Добрым молодцам урок. Жизнь и судьба Анны 
Корольковой / Е. Новичихин. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 
2014. – 164 с. + 8 отд. л. ил. 

Новичихин Е. Крокодила звали Нил / Е. Новичихин; худож. 
А. Аникеев. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 2006. – 256 с. : ил. 
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11 февраля 80 лет со дня рождения писателя Виктора 
Мустафовича Чекирова (1939-2016) 
 

Родился в городе Калач Воронежской области. Журналист 
и издатель, он был главным редактором газеты «Молодой 
коммунар», долгое время возглавлял Центрально-Черноземное 
книжное издательство. Большую популярность как писателю 
ему принесла книга «Хлеб нашего детства», посвященная 
подросткам послевоенного времени.  

 
О В. М. Чекирове 

 
Будаков В.  В слове – судьба / В.  Будаков // Молодой        

коммунар. – 1999. – 11 февр. – С. 8. 
Ефремов Э. Слово памяти и боли / Э. Ефремов // Подъем.  – 

1989. – № 6. – С. 141-143. 
 

Книги В. М. Чекирова в фонде ВОДБ 
 

Чекиров В. Хлеб нашего детства / В. Чекиров. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1987. – 271 с. 

 
17 марта 80 лет со дня рождения писателя и 

литературоведа Виктора Михайловича 
Акаткина (1939) 
 

Виктор Михайлович окончил филологический 
факультет и аспирантуру Воронежского государственного 
педагогического института, а с 1974 года работает в 
Воронежском государственном университете. Печатается с 1966 
года. Виктор Михайлович – автор более двухсот научных работ, 
а также многих книг о теории поэтического творчества. Его 
статьи публиковались в журналах «Подъѐм», «Вопросы 
литературы», «Литературное обозрение» и др. Его основные 
научные интересы: история русской и советской поэзии, 
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творчество А. Т. Твардовского, а также литературное 
краеведение.  

О В. М. Акаткине 
 

Слинько А. Слово о товаpище / А. Слинько // Вестник ВГУ. 
Гуманитаpные науки. – 1999. – Выпуск 1. – С. 207–210 

 
Книги В. М. Акаткина в фонде ВОДБ 

 
Акаткин В. Дорога и память. О Твардовском / В. Акаткин. – 

Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1989. – 191 
с. 

Акаткин В. Живые письмена / В. Акаткин. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1996. – 192 с. 

Акаткин В. Прощание с утопией / В. Акаткин. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1992. – 336 с. 

Акаткин В. Ранний Твардовский. Проблемы становления / В. 
Акаткин. – Воронеж : ВГУ, 1986. – 212 с. 

 

24 апреля 150 лет со дня рождения детской 
писательницы Елизаветы Митрофановны 
Милицыной (1869-1930) 
 

Родилась в городе Острогожск Воронежской области. 
Первые рассказы писательницы были опубликованы в 1896 
году в газете «Русские ведомости». Она писала о жизни в 
российских деревнях: о радостях и тяготах трудовой жизни. С 
1906 года проживала в Воронеже. Еѐ повести и рассказы, 
благодаря правдивости и искренности, тепло воспринимаются 
современниками. В 1910 году в издательстве «Знамя» вышли два 
тома рассказов воронежской писательницы, а написанные в 
годы Советской власти рассказы выходили отдельными 
книгами. 
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О Е. М. Милицыной 
 

Гайворонский А. Последний автограф Е. М. Милицыной / А. 
Гайворонский // Записки воронежских краеведов. – Воронеж, 1983. – 
Выпуск 2. – С. 62–69. 

Задонский А. Очарованная странница / А. Задонский //             
Коммуна. – 1989. – 1 мая. – С. 10. 

Ласунский О.  [Милицына Е. М.] / О.  Ласунский //             
Литературная прогулка по Воронежу. – Воронеж, 1993. – С. 412–416. 

 
28 апреля 145 лет со дня рождения актера Александра 

Алексеевича Остужева (1874-1953) 
 
Александр Алексеевич Пожаров (настоящая 

фамилия) родился и вырос в Воронеже. Дебют на сцене 
состоялся в возрасте десяти лет в оперетте «Цыганский 
барон». В 1896 году поступил в Московское театральное 
училище, а с 1898 года актер работал в московском Малом 
театре. Вследствие болезни в 1910 году А. А. Остужев 
потерял слух, но продолжал играть на сцене, выработав 
определѐнную систему приѐмов. Особую славу ему 
принесла роль Отелло, так на премьере спектакля в 1935 
году зрители вызывали его тридцать семь раз. В 1943 году 
Александр Алексеевич стал лауреатом Сталинской 
премии и вносит всю сумму премии в Фонд обороны 
Родины. Он был настоящим патриотом, а в годы войны 
часто выступал перед бойцами на фронте. На доме № 12 
по улице Остужева, где в 1905 – 1953 гг. жил Остужев 
установлена мемориальная доска. 

 
Об А. А. Остужеве 

 
Данилов Ю. Воронежа вечный сын / Ю. Данилов // 

Коммуна. – 1990. – 29 сент. – С. 8.  
К 100-летию со дня рождения артиста воронежского // 

Коммуна. – 1974. – 28 апр. – С. 13. 
Лепендин П. Победа над собой / П. Лепендин // 
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Воронежский курьер. – 2003. – 15 июля. – С. 18. 
Межевитин В. Улица памяти артиста / В. Межевитин // 

Воронежские вести. – 2004. – 1 сент. – С. 15. 
Романова Л. Малый театр Малой Покровской / Л. 

Романова // Коммуна. – 2006. – 26 мая. – С. 10. 
Юдин В. На такой пожар пожарных не зовут / В. Юдин 

// Воронежская неделя. – 2001. – № 22. – С. 8. 

 
5 мая 170 лет со дня рождения конструктора-

оружейника Сергея Ивановича Мосина 
(1849-1902) 
 

Генерал-майор, создатель русской винтовки Сергей 
Иванович Мосин родился в поселке Рамонь Воронежской 
области. Окончив с отличием Воронежский кадетский корпус, 
Мосин поступил в Петербургское Михайловское 
артиллерийское училище. Вскоре он получил назначение на 
Императорский Тульский оружейный завод, и в 1883 году он 
представил свою первую винтовку с реечно-прикладным 
магазином. Вершина творческих достижений Мосина – 
созданная им в 1890 году 7,62-мм магазинная винтовка, которая 
производилась до 1944 года, и находилась на вооружении до 
середины 1970-х годов. В 1967 году в Рамони был открыт 
памятник С.И. Мосину, его имя носит одна из центральных 
улиц, а в Рамонском музее керамики есть экспозиция, 
посвященная выдающемуся отечественному оружейнику. 

 
О С. И. Мосине 

 
Аббасов А. Творец русской винтовки. Очерк жизни и 

деятельности С. И. Мосина / А. Аббасов. – Воронеж : Генезис, 1999. – 
48 с. 

Державин Г. Открывая историю заново / Г. Державин // 
Коммуна. – 2007. – 22 февр. – С. 13. 

Климович Е. Трѐхлинейка / Е. Климович // Крылья. – 2009. – 
№ 9-10. – С. 61-64. 
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14 июня 160 лет  со дня рождения детской 
писательницы Валентины Иововны 
Дмитриевой (1859–1948) 

 

Дочь крестьянина Саратовской губернии, Валентина 
Иововна Дмитриева стала первой женщиной-писательницей, 
вышедшей из простого народа. Она работала сельской 
учительницей, окончила врачебные курсы, но ее призванием 
стала литературная деятельность. В 1892 году писательница 
поселилась в Воронеже. Здесь были созданы повести «Гомочка», 
«Митюха-учитель», «Друзья детства», рассказы «Димка», 
«Горюн», а рассказ «Малыш и Жучка», написанный в 1896 году, 
ещѐ в дореволюционные годы выдержал семь отдельных 
изданий.   

 
О В. И. Дмитриевой 

 
Игнатова О. Новая встреча с писательницей / О. Игнатова // 

Книжное обозрение. – 1975. – 19 сент. – С. 16-17. 
Ласунский О. Спутники нашего детства / О. Ласунский            

// Волшебное зерцало. – Воронеж, 1981. – С. 166-171. 
Прямков А. Завидная судьба маленькой книжки / А. Прямков 

// Коммуна. – 1989. – 1 мая. – С. 18. 

 
Книги В. И. Дмитриевой в фонде ВОДБ 

 
Дмитриева В. Малыш и Жучка / В. Дмитриева; рис. О. 

Демидовой. – Москва : Детская литература, 1974. – 31 с. – (Книга за 
книгой). 

Дмитриева В. Повести, рассказы / В. Дмитриева; сост., 
примеч., вступ. ст. О. Ласунского. – Воронеж : Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1983. – 351 с.  – (Отчий край). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



43 
 

 
26 июня 

 
80 лет со дня рождения писателя и поэта 
Олега Федоровича Шевченко 
(1939-2007) 
 

Писатель родился в городе Тамбов, а с 1951 года жил в 
Воронеже. Окончил Литературный институт им. М. Горького, 
после чего работал на воронежских заводах и в газете 
«Коммуна».  Публиковал свои произведения с 1955 года в 
коллективных сборниках, а также литературных журналах. 
Автор таких книг как «Молния», «Песенка о Колумбах», 
«Станция Журавлиха» и др. Его произведения  отражают все 
разнообразие человеческой жизни, отличаются искренностью 
интонации и яркостью чувств, вниманием к проблемам 
современности и к ценностям человеческой души. 

 
Об О. Ф. Шевченко 

 
Каменецкий М. «В ветровом перехлесте» / М. Каменецкий // 

Винительный падеж. – Воронеж, 2006. – С. 3-6. 
Мосина Е. И воспарит дух мудрого поэта / Е. Мосина //             

Коммуна. – 2007. – 15 сент. – С. 15. 
Суркова Л. «Я пришѐл к вам с мыслью о добре» // Коммуна. – 

2012. – 19 мая. – С. 6. 
 

Книги О. Ф. Шевченко в фонде ВОДБ 
 

Шевченко О. Винительный падеж / О. Шевченко. –Воронеж : 
Центр духовного возрождения Черноземного края, 2006. – 208 с. 

 
 

3 июля 150 лет со дня рождения собирателя и 
популяризатора русского народного 
песенного творчества Митрофана 
Ефимовича Пятницкого (1864-1927) 
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Собиратель и исполнитель русских народных песен, 
основатель и художественный руководитель Русского 
народного хора Митрофан Пятницкий родился в селе 
Александровка Таловского района Воронежской области. В 1899 
– 1923 годах работал делопроизводителем в одной из 
московских больниц, брал уроки пения. Он записал около 
восьмисот народных песен,  часть которых опубликована в двух 
сборниках. Митрофан Ефимович собрал первый народный 
хор, состоящий из крестьян Воронежской области. В 1911 году в 
Москве состоялось первое выступление хора М. Е. Пятницкого, 
и с этого времени его хор стал известен во всей России. По 
примеру хора М. Е. Пятницкого создано большое количество 
профессиональных хоров. В 1940 году в память о Митрофане 
Ефимовиче был создан Государственный русский народный 
хор им. М. Е. Пятницкого. В 1988 году в Воронеже был 
торжественно открыт памятник М.Е. Пятницкому. Он 
находится в сквере, справа от Дома офицеров, на проспекте 
Революции. 

 
О М. Е. Пятницком 

 
Гамов Н. «Это хорошо, как широкая степь!» / Н. Гамов // 

Коммуна. – 2004. – 3 июля. – С. 11. 
Живцов А. Хор имени Пятницкого / А. Живцов // Народное 

творчество. – 2007. –  № 6. – С. 49-51. 
Маврина В. Хор им. М. Е. Пятницкого: Возвращение к истокам 

/ В. Маврина // Народное творчество. – 2011. – № 1. – С. 20 - 22. 
Прокофьева Е. Митрофан Пятницкий, крестьянский 

хормейстер / Е. Прокофьева // Крестьянка. – 2008. – № 2. – С. 62-65. 
Суркова Л. Музей Пятницкого на улице Пятницкого / Л. 

Суркова // Коммуна. – 2004. – 10 марта. – С. 13. 
 

10 августа 100 лет со дня рождения художника Василия 
Павловича Криворучко (1919-1994)  
 

Василий Павлович не был коренным воронежцем, но с 
нашим краем связано более сорока лет его жизни. Именно в 
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Воронеже в полной мере раскрылся его талант,  были созданы 
самые значительные работы. В Воронеже проживал с 1951 года. 
В 1960–1980-х годах работал над несколькими циклами 
произведений: «Воронеж корабельный», «Моя Русь», «На поле 
Куликовом». Выставки этого талантливого художника 
проходили в Москве, различных городах России, в Воронеже и 
районах области. Картины В. П. Криворучко представлены в 
Воронежском областном художественном музее, Воронежском 
областном краеведческом музее и др. Именем художника 
названа одна из улиц в селе Подгорное, а дом на улице 
Тимирязева, где жил художник, отмечен мемориальной доской. 
С сентября 2005 года Лискинская картинная галерея носит имя 
В. П. Криворучко.  

 
О В. П. Криворучко 

 
Акиньшин А. Неугомонный / А. Акиньшин, О. Ласунский // 

Воронежский курьер. – 1994. – 9 авг. – С. 3. 
Акиньшин А. Строптивец / А. Акиньшин, О. Ласунский // 

Воронежский курьер. – 1999. – 10 авг. – С. 12. 
Варфоломеев П. Без наград и званий / П. Варфоломеев // 

Труд. – 1990. – 8 авг. – С. 10. 
Ефремов Э. Пророк в своем Отечестве / Э. Ефремов // 

Коммуна. – 1999. – 7 авг. – С. 8. 
Коротких Г. Недюжинный Криворучко / Г. Криворучко // 

Коммуна. – 2009. – 11 авг. – С. 3 
 

26 августа 95 лет со дня рождения детского писателя 
Владимира Андреевича Добрякова (1924-2008)  

 

Детский писатель родился в Москве. После Великой 
отечественной войны жил во Львове, где понял, что его 
истинным призванием является детская литература. В этом 
городе в 1957 году вышла его первая книга «Отец и Володька». 
В Воронеже  написаны такие известные повести, как «Когда 
тебе пятнадцать», «Взлетная полоса», «Недолгие зимние 
каникулы», «Зуб мамонта», «Король живет в интернате», «Не 
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родись красивой» и др. Всю жизнь Владимир Андреевич вел 
студии для ребят, увлеченных литературным творчеством и 
тянущихся к сочинительству. Под его руководством работал 
«Клуб юных сочинителей» на базе центральной городской 
детской библиотеки им. С.Я. Маршака города Воронеж. 
Произведения юных авторов вошли в книги «Монпасье», 
«Розовая планета», детский альманах «Сочиняйка», газету 
«БиМ». 

 
О В. А. Добрякове 

 
Быба Т. «Я всегда стремился оправдать свою фамилию» / Т. 

Быба // Воронежский курьер. – 1999. – 14 авг. – С. 20. 
Добряков В. Коротко – о себе / В. Добряков // Не родись 

красивой – Воронеж, 2003. – С. 3-6. 
 Жидких А. Его доброе имя /А. Жидких // Берег. – 2000. – 21 

янв. – С. 11. 
Прохоров А. Сочинили «Сочиняйку» / А. Прохоров, Т. Быба 

// Воронежский курьер. – 2001. – 20 февр. – С. 12. 
Работкина Ю. Необычное – во всем: интервью с писателем В. 

Добряковым / Ю. Работкина // Воронежский курьер. – 2004. – 5 авг. – 
С. 23. 

Соколова О. Душа ребенка – пластилин! / О. Соколова // 
Молодой коммунар. – 1999. – 26 авг. – С. 19. 

 

Книги В. А. Добрякова в фонде ВОДБ 
 

Добряков В. Зуб мамонта / В. Добряков; рис. Э. Асташева. – 
Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1975. – 238 
с. 

Добряков В. Маришка и Маркиза / В. Добряков. –Воронеж : 
Биомик, 1997. – 28 с. : ил. 

Добряков В. Новая жизнь Димки Шустрова / В. Добряков; ил. 
Н. Богданца. – Киев : Веселка, 1983. – 213 с. : ил. 

Добряков В. Строчка до Луны и обратно / В. Добряков; ил. Х. 
Максим. – Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного 
края, 2004. – 296 с. : ил. 
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Добряков В. Янтарные россыпи / В. Добряков; ил. Х. Максим. 
– Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 2010. – 
456 с. 

1 сентября    120 лет со дня рождения писателя Андрея  
Платоновича Платонова  (1899-1951) 

 

Будущий писатель родился и вырос в Воронеже.  Андрей 
Климентов (настоящая фамилия писателя) учился в 
церковноприходской школе, затем в городском училище. 
Позже Платонов попробовал себя и как инженер-изобретатель, 
и как мелиоратор, и как журналист. В литературу он пришел 
зрелым человеком со своим пониманием мира. С 1918 года он 
публиковал свои произведения, сотрудничая с несколькими 
газетами как поэт, публицист и критик. Рассказы, очерки, 
пьесы, киносценарии, литературно-критические статьи, сказки 
– таков далеко не полный перечень его произведений. К 
сожалению, многие произведения А. П. Платонова увидели в 
свет после смерти писателя. 

В Воронеже имя Андрея Платонова носят Центральная 
городская библиотека, одна из воронежских гимназий и улица. 
11 сентября 1999 года на проспекте Революции состоялось 
открытие памятника А. П. Платонову. В ноябре 2010 года была 
учреждена Платоновская премия в области литературы и 
искусства. Именем Платонова назван фестиваль, который 
состоялся впервые в июне 2011 года. Международный 
Платоновский фестиваль стал ярким событием в культурной 
жизни Воронежского края. 

 
Об А. П. Платонове 

 
Антюхин Г. Воронеж в судьбе Платонова / Г. Антюхин // 

Коммуна. – 2000. – 2 сент. – С. 12. 
Будаков В. «Нечаянный» гений из Ямской… / В. Будаков // 

Коммуна. – 1999. – 16 марта. – С. 7. 



48 
 

Кожемякин А. От журналистики к мелиорации: новые 
страницы жизни и творчества Андрея Платонова / А. Кожемякин // 
Коммуна. – 2003. – 23 сент. – С. 16. 

Кожемякин А. Учителя классика / А. Кожемякин // Коммуна. 
– 2004. – 19 февр. – С. 14. 

 
Книги А. П. Платонова в фонде ВОДБ 

 
Платонов А. Волшебное кольцо / А. Платонов. - Москва : АСТ 

: Астрель, 2008. - 190 с. : ил. - (Школьная хрестоматия). 
Платонов А. Неизвестный цветок / А. Платонов ; вступ. ст. А. 

Акимовой; худож. В. Горячева. - Москва : Детская литература, 2007. - 
238 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

Платонов А. Умная внучка / А. Платонов; худож. М. Ромадин. 
- Москва : Речь, 2017. - 160 с. : ил. - (Дар Речи). 

Платонов А. Чевенгур. Котлован. Рассказы / А. Платонов; 
предисл. В. Курбатова. - Москва : Эксмо, 2007. - 752 с. - (Библиотека 
Всемирной Литературы). 

 

3 октября 195 лет со дня рождения поэта Ивана 
Саввича Никитина (1824-1861) 

 

Воронеж – родина народного поэта России Ивана 
Саввича Никитина. В восьмилетнем возрасте он поступил в 
духовное училище, затем в Воронежскую семинарию, где у него 
пробудился интерес к литературе. Ранние стихи Никитина 
относятся к 1849–1854 годам. Долгое время поэт не решался 
представить свои произведения на суд общественности. Сделал 
это Иван Саввич Никитин только в 1853 году, когда в редакцию 
«Воронежских губернских ведомостей» пришло три его 
стихотворения. Одно из них, «Русь», получило широкую 
известность. В 1859 году поэт открыл в Воронеже книжный 
магазин с библиотекой. По его задумке, данный проект должен 
был способствовать просвещению широких масс горожан, но 
этому замыслу не суждено было сбыться, в 1861 году поэт умер. 

Литературное наследие И. С. Никитина стало 
неотъемлемой частью города. Память поэта достойно 
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увековечена в столице Черноземья – его именем названа 
библиотека, а также улица Воронежа. В Воронеже действует 
дом-музей Ивана Саввича Никитина, имеется памятник этому 
великому представителю русской литературы. 

 
 

Об И. С. Никитине 
 

Акаткин В. Лирика трудов и дней (Иван Никитин) / В. 
Акаткин // Живые письмена. – Воронеж, 1996. – С. 23-48. 

Антюхин Г. Никитинские места / Г. Антюхин. – Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1974. – 40 с. 

Тонков В. И. С. Никитин. Очерк жизни и творчества / В.             
Тонков. – Москва :  Просвещение, 1968. –  128  с.  – (Библиотека 
словесника). 

 
Книги И. С. Никитина в фонде ВОДБ 

 
Никитин И. "Мой дух сроднился с духом века" / И. Никитин; 

сост. Р. В. Андреева; вступ. ст. и примеч. Р. М. Акаткина. - Воронеж : 
Центр духовного возрождения Черноземного края, 2009. - 656 с. : фот. 

Никитин И. "Это ты, моя Русь державная..." / И. Никитин. - 
Москва : Белый город, 2006. - 11 с. : ил. - (Энциклопедия малыша). 

Никитин И. Ярко звѐзд мерцанье... / И. Никитин; худож. В. А. 
Пресняков. - Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного 
края, 1983. - 38 с. : ил. 

 

15 октября 210 лет со дня рождения поэта Алексея 
Васильевича Кольцова (1809-1842) 

 
Писатель родился и вырос в Воронеже. Детские годы 

прошли в тяжелых условиях. Грамоту постигал на дому, в 
уездном училище не проучился и двух лет, но любовь к чтению 
проявилась в нем очень рано.  

Повзрослев, А. В. Кольцов посвятил себя поэзии. К 
началу 1830-х годов стал известным в культурном кругу 
Воронежа поэтом. Его произведения печатались в лучших 
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журналах и альманахах. Непревзойденной высоты среди 
современников А. В. Кольцов достиг в жанре лирической 
песни. Литературное наследие поэта невелико по объему. Всего 
полтора десятилетия творческой деятельности, постоянно 
прерываемой житейскими неурядицами. Однако оно стало 
достоянием не только отечественной, но и мировой 
литературы.  

Имя Алексея Васильевича Кольцова – знаковое для 
Воронежа, оно хорошо известно по всей России. Воронежцы 
свято хранят память о поэте-земляке, воспевшем раздолье 
родного края, любовь русского народа к своей земле. Его имя 
носят академический театр драмы, гимназия, улица, сквер. 

 
Об А. В. Кольцове 

 
Акаткин В. Песнь о человеке // Живые письмена / В. 

Акаткин. – Воронеж, 1996. – С. 5-23. 
Веселая З. Алексей Васильевич Кольцов / З. Веселая // Люблю 

Отчизну я… – Москва, 1986. – С. 120-123. 
Скатов Н. Кольцов / Н. Скатов. – Москва : Молодая гвардия, 

1983. - 287 с. – (Жизнь замечательных людей). 
 

Книги А. В. Кольцова в фонде ВОДБ 
 

Кольцов А. Перепутье / А. Кольцов; ил. В. Зотовой. - Москва : 
НексМедиа : ИД "Комсомольская правда", 2013. - 238 с. : ил. - (Великие 
поэты). 

Кольцов А. Песня / А. Кольцов; сост. А. Астахов. - Москва : 
Белый город, 2009. - 320 с. : ил. - (Русская классическая библиотека). 

Кольцов А. Стихотворения / А. Кольцов; сост., вступ. ст. Е. 
Грековой. - Москва : Звонница-МГ, 2010. - 304 с. - (Русская 
классическая библиотека). 

 

8 ноября 100 лет со дня рождения писателя, ученого-
историка Александра Иосифовича 
Немировского (1919-2007) 
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Александр Иосифович родился в городе Тирасполь. 
Детство и юность провел в Москве, учился на историческом 
факультете МГУ и в Литературном институте. Участвовал в 
Великой Отечественной войне. Ученый-историк, он более 
двадцати лет преподавал в ВГУ. Кроме научной деятельности, 
он занимался переводческой работой. Его перу принадлежат и 
художественные произведения для юных читателей, 
посвященные античной истории: «Белая лань», «Этрусское 
зеркало», «Я – легионер» и др.  

 
Об А. И. Немировском 

 
Акиньшин А.  Он и сам превратился в миф...  / А.             

Акиньшин,  О. Ласунский // Воронежский курьер. – 2007. – 17 февр. – 
С. 13. 

Гецевич Г. Между музами / Г. Гецевич // НГ – Ex libris. -            
2007. – 1 марта. – С. 20. 

Житомирова   Н.   Историки-ученые   –  детям   /   Н.             
Житомирова // О литературе для детей. – Ленинград, 1972. – Выпуск 
16. – С. 84-100. 

 

Книги А. И. Немировского в фонде ВОДБ 
 

Немировский А. Белая лань / А. Немировский; ил. В. 
Пресняков. –  Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1964. –  160 с. : ил. 

Немировский А. За Столбами Мелькарта / А.  Немировский. – 
Москва: Вече, 2007. – 320 с. – (Исторические приключения). 

Немировский А. Карфаген должен быть разрушен /  А. 
Немировский. – Москва: Вече, 2006. – 320 с. – (Исторические 
приключения). 

Немировский А. Слоны Ганнибала / А. Немировский. – 
Москва: АСТ Москва, 2010. – 352 с. – (Историческая библиотека). 

 
 

8 декабря 155 лет со дня рождения циркового артиста, 
дрессировщика Анатолия Леонидовича 
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Дурова (1864-1916) 
 

С Воронежем связано имя замечательного русского 
клоуна – Анатолия Леонидовича Дурова - родоначальника 
славной цирковой династии. Вначале своей карьеры он 
выступал в различных цирковых труппах как жонглер, акробат, 
гимнаст. В Воронежском цирке он впервые выступил как клоун-
дрессировщик. Здесь определился его оригинальный талант и 
дальнейшая артистическая деятельность. В 1901 году он 
переехал в Воронеж, где построил собственную усадьбу. На 
территории усадьбы им был создан музей, где были 
представлены различные коллекции. В 1978 году в Воронеже, в 
знак почтения к Анатолию Леонидовичу Дурову, на 
территории его усадьбы был открыт дом-музей великого 
артиста.  

 
Об А. Л. Дурове 

 
Бабкина О. Великий Дуров вернулся в  бронзе / О. Бабкина // 

Коммуна. – 2007. – 3 нояб. – С. 12. 
Бойкова И. Новое о династии Дуровых / О. Бойкова // 

Коммуна. – 2007. – 27 янв. – С. 21. 
Кораблинов В. Браво, Дуров! / В. Кораблинов. – Воронеж : 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 1980. – 248 с. 
Кораблинов В. Дом веселого  чародея / В. Кораблинов. – 

Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1978. –  
264 с. 

Новичихин Е. Сказочная страна / Е. Новичихин // Детская 
роман-газета. –  2006. –  № 2. – С. 17-18. 
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                           *** 
345 лет первому каменному зданию Воронежа –  

звоннице Акатова монастыря (1674)  
 
Акиньшин А. Алексеевский Акатов монастырь / А. 

Акиньшин // Акиньшин А. Храмы Воронежа. – Воронеж, 2003. – 
С. 123-134. 

Воронеж: встреча с прошлым и настоящим: историко-
архитектурный иллюстрированный справочник-путеводитель 
по культурно-историческим памятникам. – Воронеж : 
Воронежский государственный университет, 2005. – С. 114-115. 

Город через столетие. Век нынешний и век минувший  / 
сост. Л. Ф. Попова. – Воронеж : Центр духовного возрождения 
Черноземного края, 2014. – С. 197. 

Попов П. Тайны древнего монастыря / П. Попов // 
Воронежский курьер. – 2006. – 9 сент. – С. 13. 

 
325 лет со дня основания Успенского 

Адмиралтейского храма (1694) 
 
Акиньшин А. Успенская Адмиралтейская церковь / А. 

Акиньшин // Акиньшин А. Храмы Воронежа. – Воронеж, 2003. – 
С. 27-32. 

Акиньшин А. Улица Карла Маркса, дом 2/ А. 
Акиньшин, Е. Чернявская // Историко-культурное наследие 
Воронежа. – Воронеж, 2000. – С. 68-71. 

Христова Ю. В память о флотоводцах / Ю. Христова // 
Коммуна. – 2003. – 18 сент. – С. 10. 

 
315 лет со дня основания города Богучар Воронежской 

области (1704) 
 
Богучарский край от А до Я / сост. А. Бойков. – Воронеж 

: Кварта, 2006. – 320 с. : ил. 
Головина И. Богучар / И. Головина // Традиции. – 2013. 

– № 1. – С. 22–25. 
 

310 лет со дня основания города Павловск 
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Воронежской области (1709) 
 
Ахметова Ю. Триста лет с Петром и Павлом / Ю. 

Ахметова // Берег. – 2009. – 25 дек. – С. 24–25 
Елецких В. Павловск : визитная карточка / В. Елецких, Л. 

Кригер. –  Воронеж : Альбом, 2009. –  48 с. : ил. – (Визитная 
карточка). 

 

305 лет со дня открытия «цифирной школы» - первого 
в Воронеже учебного заведения для 
начального образования (1714)  

 
Загоровский В. Петр Великий на воронежской земле / В. 

Загоровский. – Воронеж : Издательство ВГУ, 1996. – 166 с. 
Загоровский В. Школа петровской эпохи / В. 

Загоровский // Коммуна. – 1983. – 19 февр. – С. 13. 
Загоровский В. Экзамен на кораблях / В. Загоровский // 

Коммуна. – 1983. – 17 авг. – С. 18.  
 
175 лет со дня открытия «Ботанического сада», ныне 

городского парка культуры (1844) 
 
Вороненков В. Воспоминание о «Ботанике» / В. 

Вороненков // Коммуна. – 1996. – 25 мая. – С. 13. 
Попов П. Помоги Помологическому, городскому, 

ботаническому / П. Попов // Воронежский курьер. – 1994. – 7 
июля. – С. 21. 

Троицкий Н. Сады и парки старого Воронежа / Н. 
Троицкий, Б. Троицкий // Истоки. – Воронеж, 1981. – С. 206-218. 

Шуляковский Г. Парки нашей юности / Г. Шуляковский 
// Воронеж. – 2005. – № 1. – С. 26-29.  
 
155 лет со дня открытия Воронежской областной 

научной библиотеки имени И. С. Никитина 
(1864) 

 
Удовенко Л. Воронежская публичная библиотека / Л. 

Удовенко // Записки воронежских краеведов. – Выпуск 2. – 
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Воронеж, 1983. – С. 90-97. 
Услада грамотного люда // Воронежский курьер. – 1994. 

– 16 февр. – С. 15. 

 
140 лет со дня открытия первой палеолитической 

стоянки в Костенках (1879) 
 
Громадова Б. Мамонты из села Костѐнки. Орнаментации 

костяных и бивневых изделий костѐнковско-авдеевской 
культуры / Б. Громадова // Родина. – 2012. – № 5. – С. 48–50. 

Писаревский Н. Европа вышла из Костенок / Н. 
Писаревский // Коммуна. – 2010. – 11 сент. – С. 16. 

Тихомиров В. История Черной земли с древнейших 
времен до основания Воронежа / В. Тихомиров. – Воронеж : 
Новый взгляд, 2009. – 26 с. : ил. 

 
125 лет со дня открытия Воронежского краеведческого 

музея (1894) 
  

Акиньшин А. Неисчерпаемые кладези: Областному 
краеведческому музею – 100 лет / А. Акиньшин // Воронежский 
курьер. – 1994. – 20 сент. – С. 16. 

Бойкова И. Как собирали старину / И. Бойкова // 
Коммуна. – 2009. – 22 сент. – С. 11. 

Гордина Е. Сто лет и один день храма Клио / Е. Гордина 
// Коммуна. – 1994. – 27 сент. – С. 17. 

Елецких В. Воронеж. Визитная карточка / В. Елецких. – 3-
е изд., перераб. и доп. – Воронеж : Творческое объединение 
«Альбом», 2006. – 64 с. 

Историко-культурное наследие города Воронежа / 
Руководитель научного проекта Э. А. Шулепова. – Воронеж : 
Центр духовного возрождения Черноземного края, 2000. – 576 с.  

Петропавловский В. Оружие и время / В.  
Петропавловский // Коммуна. – 2007. – 11 дек. – С. 9. 

Попов П. Праздник в музее / П. Попов // Воронежский 
курьер. – 2004. – 23 сент. – С. 11. 

Филатова Н. Альма-матер воронежских музеев / Н. 
Филатова // Независимый курьер. – 1994. – 18 мая. – С. 8. 
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120 лет со дня открытия воронежской городской 
электростанции (1899) 

 
Как это было // Молодой коммунар. – 1999. – 20 нояб. – 

С. 12. 
Попов П. Да будет свет! / П. Попов // Воронежский 

курьер. – 1999. – 23 окт. – С. 18. 
Суворов В. Первая электростанция в Воронеже / В. 

Суворов // Коммуна. – 1975. – 22 февр. – С. 17. 

 
85 лет со дня образования Воронежской области 

(1934) 
 

Аббасов А. Воронеж исторический / А. Аббасов. – 
Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 2003. 
– 352 с. 

Загоровский В. История Воронежского края от А до Я / 
В. Загоровский. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1982. – 311 с. 

Край наш Воронежский. – Воронеж : Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1985. – 511 с. 

 

85 лет со дня открытия Воронежского 
художественного музея им. И. Н. Крамского 
(1934) 

 
Акопян Л. Когда пациенты – картины / Л. Акопян // 

Воронежский курьер. – 2007. – 27 окт. – С. 17. 
Добромиров В. Дворец художественных сокровищ / В. 

Добромиров // Воронежский курьер. – 2009. – 26 дек. – С. 7. 
Добромиров В. Копилка художественных сокровищ / В. 

Добромиров // Воронежский курьер. – 2009. – 18 июля. – С. 11. 
Лепендин П. Музейные тайны / П. Лепендин // 

Воронежский курьер. – 2007. – 22 сент. – С. 6. 
Пульвер Е. Воронежский музей изобразительных 

искусств / Е. Пульвер, Ю. Пульвер. – Воронеж : Центрально - 
Черноземное книжное издательство, 1983. - С. 139-140. 

Черников В. Возвращение музея / В. Черников // 
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Коммуна. – 2008. – 12 марта. – С. 8. 
Четкина Н. Художественная сокровищница / Н. Четкина 

// Воронежский курьер. – 2008. – 12 янв. – С. 11. 
 

85 лет со дня образования Воронежского 
областного центра народного творчества и 
кино (1934) 

 
Красикова Н. Песнь о Воpонеже / Н. Красикова // 

Воронежский курьер. – 2001. – 23 янв. – С. 12.  
Шматов В. Дом для народного творчества / В. Шматов // 

Коммуна. – 2002. – 16 авг. – С. 16. 
 

65 лет со дня открытия детского парка «Орленок» 
(1954) 
 

 

65 лет со дня открытия Воронежской областной 
юношеской библиотеки (1954) 
 

Грищенко М. Полвека юношеской / М. Грищенко // 
Воронежский курьер. – 2004. – 25 дек. – С. 12. 

Кpасова Е. Юношеская – глазами общества / Е. 
Красова // Библиотека. – 1995. – № 7. – С. 4. 

 

65 лет со дня открытия Воронежской областной 
специальной библиотеки для слепых им. 
В. Г. Короленко (1954) 

 
Прытков Р. «В каждой строчке только точки» / Р. 

Прытков // Моѐ. – 2007. – № 14. – С. 17. 
 

 

   60 лет со дня открытия Воронежской областной 
детской библиотеки (1959) 

 
Водяных Л. С книгами, как с детьми / Л. Водяных // 

Воронежский курьер. – 2004. – 6 нояб. – С. 11-13. 
Прошута Л. На тысячи разных «почему»… / Л. Прошута. 

– Воронежский курьер. – 2004. – 23 нояб. – С. 19. 
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60 лет со дня открытия Мемориального дома-музея 
И.С. Никитина (1959) 

 
Акиньшин А. Ул. Никитинская, дом 19, 22 / А. 

Акиньшин // Воронежский курьер. – 1993. – 11 дек. – 
(Воронежский телеграф). 

Будаков В. С памятью народ устоит / В. Будаков // 
Коммуна. – 1997. – 17 мая. – С. 18. 

Шалагина А. Весна на Никитинской улице / А. 
Шалагина // Коммуна. – 1999. – 1 июня. – С. 9. 

 

55 лет со дня введения в эксплуатацию первого 
энергоблока Нововоронежской атомной 
электростанции (1964) 

 
Абузов М. Начало цепной реакции / М. Абузов // 

Коммуна. – 2004. – 30 сент. – С. 19. 
Кузнецов В. Второе дыхание АЭС / В. Кузнецов // 

Российская газета. – 2002. – 30 дек. – С. 22. 
Мальцев В. Закрытая территория / В. Мальцев // 

Воронежский курьер. – 1997. – № 1. – С. 10-13. 

 

50 лет исполняется зданию кинотеатра «Пролетарий» 
(1969) 

 
Воронеж: встреча с прошлым и настоящим: историко-

архитектурный иллюстрированный справочник-путеводитель 
по культурно-историческим памятникам. – Воронеж : 
Воронежский государственный университет, 2005. – С. 100-101. 

Елецких В. Воронеж. Визитная карточка / В. Елецких. – 3-
е изд., перераб. и доп. – Воронеж : Творческое объединение 
«Альбом», 2006. – С. 14-15. 

Историко-культурное наследие города Воронежа / 
Руководитель научного проекта Э. А. Шулепова. – Воронеж : 
Центр духовного возрождения Черноземного края, 2000. – С. 351-
352. 

Фирсов Б. «Пролетарий» / Б. Фирсов // Воронежский 
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курьер. – 2001. – № 5. – С. 32-33. 
 

40  лет со дня открытия памятника танкистам-
защитникам Воронежа (1979) 

 
Кононов В. Воронеж. История города в памятниках и 

мемориальных досках / В. Кононов. – Воронеж : Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2005. – С. 38-40. 

 

 

35  лет со дня открытия нового здания Воронежского 
государственного театра кукол «Шут» имени 
В.А. Вольховского (1933) 

 
Елецких В. Воронеж. Визитная карточка / В. Елецких. – 3-

е изд., перераб. и доп. – Воронеж : Творческое объединение 
«Альбом», 2006. – С. 18. 

Кононов В. Воронеж. История города в памятниках и 
мемориальных досках / В. Кононов. – Воронеж : Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2005. – С. 328. 

Лепендин П. Кукольный дом / П. Лепендин // 
Воронежский курьер. – 2016. – № 1. – С. 18-19. 

 

25 лет со дня открытия музея-усадьбы Д. В. 
Веневитинова в селе Новоживотинное (1994) 

 
Елецких В. Воронеж. Визитная карточка / В. Елецких. – 3-

е изд., перераб. и доп. – Воронеж : Творческое объединение 
«Альбом», 2006. – С. 56-57. 

Кононов В. Воронеж. История города в памятниках и 
мемориальных досках / В. Кононов. – Воронеж : Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2005. – С. 324. 

 

25 лет со дня открытия Воронежского Камерного 
театра (1994) 

 
Анчиполовский З. Верю в этот театр / З. Анчиполовский 

// Воронежский курьер. – 1993. – 29 июля. – С. 12. 
Анчиполовский З. Театр Михаила Бычкова / З. 
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Анчиполовский // Воронежский курьер. – 1995. – 4 марта. – С. 8. 
Ботникова А. Размышления на театральную тему / А. 

Ботникова // Воронежский курьер. – 2009. – 20 июня. – С. 16. 
Рыжова В. «Построен счастливый наш дом» / В. Рыжова 

// Комсомольская правда. – 1994. – 24 июня. – С. 13. 
Черников В. Десять лет без права фальши / В. Черников 

// Коммуна. – 2004. – 25 июня. – С. 10. 

 

20 лет со дня открытия памятника А. П. Платонову 
на проспекте Революции (1999) 

 
Воронеж: встреча с прошлым и настоящим: историко-

архитектурный иллюстрированный справочник-путеводитель 
по культурно-историческим памятникам. – Воронеж : 
Воронежский государственный университет, 2005. – С. 86. 

Елецких В. Воронеж. Визитная карточка / В. Елецких. – 3-
е изд., перераб. и доп. – Воронеж : Творческое объединение 
«Альбом», 2006. – С. 23. 

Кононов В. Воронеж. История города в памятниках и 
мемориальных досках / В. Кононов. – Воронеж : Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2005. – С. 110. 

 
 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ул. Театральная, 19, 
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