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Мероприятия и памятные даты 
ООН 
 Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2014–2024 годы) 

 Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма  
(2011–2020 годы) 

 Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций  
(2011–2020 годы)  

 Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы)  

 Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням  
и борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы)  

 Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 
ликвидацию нищеты (2008–2017 годы)  

 Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов 
(третье десятилетие после Чернобыля) (2006–2016 годы)  

 Международное десятилетие действий «Вода для жизни» (2005–2015 годы)  

 Второе Международное десятилетие коренных народов мира  
(2005–2014 годы)  

 Десятилетие образования в интересах устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций (2005–2014 годы) 
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ООН – 2014 

 Международный год 
малых островных 
развивающихся 
государств 
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ООН – 2014 

 Международный год 
кристаллографии 
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ООН – 2014 

 Международный год 
солидарности  
с палестинским народом 
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ООН – 2014 

 Международный год 
семейных фермерских 
хозяйств 

 

http://grow.clicr.ru/thumbnails/attach_files/file_news_1052_600w.jpg
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ООН – 2015 

 Международный 
год почв 

 Международный 
год света и 
световых 
технологий 
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2014 год – объявлен  
годом культуры в России и  
годом культуры и туризма в Кузбассе 

 «В целях привлечения внимания 
общества к вопросам развития 
культуры, сохранения 
культурно-исторического 
наследия и роли российской 
культуры во всем мире 
постановляю <…> провести 
в 2014 году в РФ Год 
культуры», — говорится в указе. 
 
РИА Новости 
http://ria.ru/culture/20130422/933
940431.html#ixzz2sB0DKRHK 
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2014 год объявлен годом Великобритании  
в России и  
годом России в Великобритании 

 «В целях дальнейшего развития 
российско-британских отношений 
провести в 2014 году Год российской 
культуры в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной 
Ирландии и Год британской культуры 
в Российской Федерации»  

 

http://www.krasfun.ru/wp-content/uploads/2010/01/britaniya-vstretila-noviy-god-feyerverkami-10.jpg
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2015 год объявлен годом России в Польше  
и Польши в России 

http://img01.rl0.ru/pgc/432x288/51040ab8-4d48-9922-4d48-992d005f7270.photo.0.jpg
http://www.returist.com/files/mphoto/vroclav1.jpg
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9 мая – 70 лет Победы  
в Великой Отечественной войне 

 Международная акция «Читаем детям о войне» 

 Акция «Открытка ветерану» 

 Акция «Эвакуация. Как это было?  Спросим очевидцев» 

 Тема: «Книги, пережившие войну» 
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2015 год в Кузбассе объявлен 
«Годом ветеранов – годом 
Великой победы» 
 

 Губернатор Аман Тулеев объявил 2015 год 
в Кузбассе «Годом ветеранов — годом 
Великой Победы». 

 Губернатор сообщил, что юбилейный год 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне пройдет в области 
под знаком почтения и заботы о 
фронтовиках и тружениках тыла. 332 
тысячи кузбассовцев бились с фашистами 
на всех фронтах военных действий. 
Практически каждый второй из них 
навеки остался на полях сражений. 
«Нужно успеть помочь нашим 
ветеранам при их жизни, успеть 
согреть их заботой, вниманием, 
обнять, пожать руку, успеть сказать 
им сердечное спасибо, — сказал Аман 
Тулеев. — Каждый день для них должен 
быть как 9 Мая!». Губернатор также 
обратился в правительство РФ с просьбой 
поддержать инициативу на российском 
уровне. 
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2015 год объявлен Годом литературы 

Владимир Путин подписал 
Указ «О проведении в 
Российской Федерации Года 
литературы».  

 

«Язык, история, культура, 
духовные ценности 
и национальные традиции — 
это основа основ, и внимание 
к ним государства, 
общества должно быть 
и будет постоянным. Только 
так можно уверенно 
развиваться, сохранять 
свою самобытность 
и сберегать себя как народ» 

                                               В. Путин 
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Литературные даты  учебного года 
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Отечественная литература. ХХ век 
  1 сентября –  

115 лет со дня рождения 
писателя  

Андрея Платоновича 
Платонова (1899–1951) 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/forum/img/literaturny_calendar/26.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4007/camp11.8f/0_463ab_7b449cd_XL
http://www.libex.ru/dimg/5b82f.jpg
http://www.det-book.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4af6fae266d90.jpg
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Зарубежная литература 
 6 сентября –  

145 лет со дня 
рождения 
австрийского 
писателя 

Феликса Зальтена  

(1869–1945) 
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Детская литература 

 12 сентября –  

135 лет со дня рождения 
писателя-сказочника  

Степана Григорьевича 
Писахова  

(1879–1960) 

 

 
 

http://yahooeu.ru/uploads/posts/2009-11/1257863988_ryirrssrryorye-ssrryirrs-ryiryosrsrris.jpg
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Отечественная литература. ХХ век 

 Детская литература  
 
 21 сентября –  

85 лет со дня рождения 
поэта, писателя  

Юза Алешковского (1929) 
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Отечественная литература. ХХ век 
 

 24 сентября –  

95 лет со дня 
рождения писателя 

Константина 
Дмитриевича 
Воробьёва  

(1919–1975) 

 

 
 

http://img.briefly.ru/authors/vorobiev.jpg
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Отечественная литература. ХХ век 
 

 29 сентября –  

110 лет со дня 
рождения писателя, 
публициста 

Николая Алексеевича 
Островского  

(1904–1936) 

http://www.biografija.ru/pictures/m_20855.jpg
http://ruslania.com/pictures/big/9785880102112.jpg
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Русская классика 

 3 октября –  

190 лет со дня 
рождения поэта 

Ивана Саввича 
Никитина  

(1824–1861) 

 

 

 
 

http://nosmoke.chitai-gorod.ru/upload/iblock/233/233a1cc812e597e162b7757f5d95e822.jpg
http://www.libex.ru/dimg/1abde.jpg
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Зарубежная литература 

 6 октября –  

100 лет со дня рождения 
норвежского писателя, 
путешественника, 
этнографа, археолога  

Тура Хейердала  

(1914–2002) 

 

 
 

http://www.vodnazona.com/media/editor/image/vetrohodstvo/vetrohodi/natROM112OBITHEYERDAHL.jpg
http://bukinist.biz/pict/2008/13mar08/tur_heyerdal.jpg
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Русская классика 
 15 октября –  

205 лет со дня рождения 
поэта  

Алексея Васильевича 
Кольцова  

(1809–1842) 

http://www.tonnel.ru/gzl/127892380_tonnel.gif
http://www.a-pesni.golosa.info/popular20/solovjem.gif


Русская классика 
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 15 октября –  

200 лет со дня 
рождения поэта, 
писателя, драматурга 

Михаила Юрьевича 
Лермонтова 

(1814–1841) 
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Зарубежная литература 

 16 октября – 

160 лет со дня 
рождения 
английского писателя 

Оскара Уайльда 

(1854–1900) 

 

http://russlovo.com/img/books/big/11995.jpg
http://dony.ru/uploads/posts/2011-10/13188651231oskaruayldskazki.jpeg
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Детская литература 

 18 октября –  

80 лет со дня рождения 
писателя, историка  

Кира Булычева  

(Игоря Всеволодовича 
Можейко)  

(1934–2003) 

 

http://www.convent.ru/roscon/2001/photo1/roscon46.jpg
http://www.fictionbook.ru/pages/show_cover/?file=112668&type=jpg&size=185
http://auto.ur.ru/img/books_covers/1005292045.jpg


Календарь 2014/15 

Зарубежная литература 

 21 октября – 

85 лет со дня 
рождения 
американской 
писательницы 

Урсулы Ле Гуин 
(1929) 

http://www.outzone.ru/bulletin/Polaris/_KapmuHku/Leg11.jpg
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Отечественная литература. ХХ век 
Детская литература 

 
 7 ноября –  

80 лет со дня рождения 
поэта 

Новеллы Николаевны 
Матвеевой  

(1934) 

 

http://mp3albomov.net/uploads/download/1/thumbs/1321684159_rossiyskie-bardy-novella-matveeva-tom-13-2010.jpg
http://www.biblus.ru/pics/8/6/1/1001849591.jpg
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Зарубежная литература 

 10 ноября –  

255 лет со дня рождения 
немецкого писателя 

 Иоганна Кристофа 
Шиллера (1759–1805) 

 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000063/pic/000085.jpg
http://www.moymir.ru/PRODUCT/IMAGES/i13/B/00000000350649_267_1.jpg
http://www.gornitsa.ru/images/products/book4/al_book_shiller01-02.jpg
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Зарубежная детская  литература 

 12 ноября – 

85 лет со дня 
рождения 
немецкого 
писателя 

Михаэля Андреаса 
Гельмута Энде 

(1929–1995) 

http://img7.imageshack.us/img7/9515/endeh.jpg
http://ww.web-lib.info/uploads/posts/2011-10/1318526665_000ende_08.jpg
http://royallib.ru/data/images/cover_30076.jpg
http://www.efronbooks.ru/images/book/227250_34hl430b.jpg
http://jili-bili.ru/files/big/45678punsh.jpg
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Русская классика 

 18 декабря –  

195 лет со дня 
рождения поэта, 
драматурга  

Якова Петровича 
Полонского  

(1819–1898) 

http://www.visualrian.ru/storage/PreviewWM/0711/11/071111.jpg
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/images/polon000.jpg
http://s.bookmix.ru/books/8/1/1/Vlyublennyj_mesyatc_4811.jpg
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Детская литература 
 20 декабря –  

110 лет со дня рождения 
детского писателя 

 Владимира Артуровича 
Лёвшина 

(1904–1984) 

 

http://fictionbook.ru/static/bookimages/00/20/94/00209441.bin.dir/h/i_001.jpg
http://nkozlov.ru/upload/images/1011/1011251834190.jpg
http://stat11.privet.ru/lr/082b700cecec4a6486c7c2ddc73582b9
http://obuk.ru/uploads/posts/2011-04/1303732844_vladimir-levshin-magistr-rasseyanyh-nauk.jpg
http://data.fantlab.ru/images/editions/big/53937


Зарубежная литература 
 2 января –  

95 лет со дня рождения 
американского писателя  

Айзека Азимова 

 (1920–1992) 
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http://smitsoft.ru/uploads/posts/2013-05/1368584279_6yelbcb5q7lnh2x.jpg
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Отечественная литература. ХХ век 

 4 января –  

140 лет со дня рождения 
писателя 

 Василия Григорьевича Яна 

 (1875–1954) 

 

http://i041.radikal.ru/1112/d7/fe5839608fa8.jpg
http://www.libex.ru/dimg/4d029.jpg


Зарубежная литература 
 4 января –  

230 лет со дня рождения 
немецкого писателя, 
собирателя немецких 
народных сказок  

Якоба Гримма (1785–1863) 
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Детская литература 
 5 января –  

95 лет со дня рождения 
писателя-натуралиста  

Николая Ивановича 
Сладкова (1920–1996) 
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http://www.arhibook.ru/uploads/posts/2013-05/1369328534_pod-shapkojj-nevidimkojj-400.jpg
http://ljplus.ru/img4/d/a/dasha_boo/skanirovanie0063.jpg


Зарубежная литература 
 7 января –  

90 лет со дня рождения 
английского зоолога и 
писателя 

Джеральда Малкома 
Даррелла (1925–1995) 
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http://www.bookriver.ru/img/covers/284819.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1106/ce/736b449bd554.jpg
http://leleka-online.com/forum/download/file.php?id=9616&t=1&sid=ebc7ea75bcba7d1312e1314d7da5ccd4


Русская классика 
 15 января –  

220 лет со дня рождения 
поэта, драматурга, 
дипломата 

 Александра Сергеевича 
Грибоедова (1795–1829) 
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http://www.bookin.org.ru/book/445042.jpg


Отечественная литература. ХХ век 
 15 января –  

90 лет со дня рождения 
писателя 

 Евгения Ивановича 
Носова (1925–2002) 
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http://ziza.qip.ru/other/102006/02/nost/04_nost_ziza_93814.jpg
http://www.bookriver.ru/img/covers/407029.jpg


Русская классика 
 29 января –  

155 лет со дня рождения 
писателя, драматурга 

 Антона Павловича Чехова 

 (1860–1904) 
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http://content.foto.mail.ru/list/fot-ka/1/i-2776.jpg
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http://photo.qip.ru/photo/belyakov-a-m/115459479/142684906.jpg
http://www.idiismotri.ru/upload/event/5/4937/images/Kashtanka.jpg
http://www.libex.ru/dimg/14f97.jpg
http://book-time.com.ua/image/cache/data/kashtanka-500x500.jpg
http://s5.goods.ozstatic.by/200/648/274/10/10274648_0_Kashtanka_Anton_CHehov.jpg
http://www.wwww4.com/w3828/1089108.jpg
http://static4.read.ru/images/illustrations/12696300113338898998.jpg


Отечественная литература. ХХ век 

 10 февраля –  

125 лет со дня рождения 
поэта 

 Бориса Леонидовича 
Пастернака 

 (1890–1960) 
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Русская классика 
 24 февраля –  

160 лет со дня рождения 
писателя 

 Всеволода Михайловича 
Гаршина  

(1855–1888) 
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http://federacia.ru/foto/original/4215.jpg


Отечественная литература. ХХ век 

 29 февраля –  

95 лет со дня рождения 
писателя 

 Федора Александровича 
Абрамова (1920–1983) 
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http://imgs.marketdigest.ru/covers2/1075489of/1084968of/1084981of/1086150of/1090982of/1109487of/B2880442o.jpg
http://www.knigograd.com.ua/images/detailed/product_detailed_image_159137_43121.jpg
http://www.bookriver.ru/img/covers/123254.jpg


Русская классика 
 6 марта –  

200 лет со дня рождения 
поэта  

Петра Павловича Ершова 

(1815–1869) 
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http://www.knigograd.com.ua/images/detailed/product_detailed_image_181143_48117.jpg
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Иллюстрации к сказке Ершова «Конек-Горбунок» Н. М. Кочергин 
http://az.lib.ru/img/e/ershow_p_p/text_0030/ 
 
 

http://az.lib.ru/img/e/ershow_p_p/text_0030/


Зарубежная литература 
 2 апреля –  

210 лет со дня рождения 
датского писателя 

Ханса Кристиана 
Андерсена (1805–1875) 
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http://rayknig.ru/cover/ha/hans-kristian-andersen-i-ego-russkie-illustratory-za-poltora-veka.jpg


Отечественная литература. ХХ век 
 3 апреля –  

95 лет со дня рождения 
писателя 

 Юрия Марковича 
Нагибина (1920–1994) 
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http://www.tribuna.ru/upload/iblock/919/919b072d1d9c680cec893864db410c8a.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/budgi21/_myphoto/i-2747.jpg
http://www.bookfb2.ru/imag25/215877.jpg
http://www.likebook.ru/store/pictures/164/164961/1.jpg
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http://s1.goods.ozstatic.by/200/130/264/10/10264130_0_Kniga_o__staroy_Moskve_Vspoloshniy_zvon_Yuriy_Nagibin.jpg
http://img.fb2books.net/media/covers/265237.fb2.zip.jpg
http://images.rusbook.net/prds/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2-8290/311472/311472-14-6003.jpg.ashx?w=290&h=370&c=3479&pid=311472&sc=
http://www.knigograd.com.ua/images/product/product_image_35715_34535.jpg
http://www.vkorzinku.ru/i/1_/zimniy-dub-id354991.jpg
http://s.bookmix.ru/books/6/5/7/Belaya_siren_7657.jpg
http://ih2.tr200.net/image2/0148/34/01483400.jpg
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Русская классика 
 14 апреля –  

270 лет со дня рождения 
писателя, драматурга  

Дениса Ивановича 
Фонвизина (1745–1792) 

 

http://www.494911.ru/products_pictures/big/8278614_1.jpg
http://cdn.imhonet.ru/element/large/95/a8/95a8188f2bfb144c0f263a4468bf6398.jpg


Зарубежная литература 
 9 мая –  

155 лет со дня рождения 
английского писателя  

Джеймса Мэтью Барри  

(1860–1937) 
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http://knigi.tomsk.ru/covers/000/770/287/original.jpg
http://img.sotmarket.ru/img/detskie_tovary/knigi/hydojestvennaya_literatyra/rosmen/piter-pjen-i-vendi-rosmjen-barri-dzh-0-1.png


Отечественная литература. ХХ век 
 16 мая –  

105 лет со дня рождения 
поэта 

Ольги Федоровны 
Берггольц (1910–1975) 
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http://pictures.bookshop.ua/TitleBooks/bs0000754924.jpg
http://royallib.ru/data/images/238/cover_238507.jpg
http://www.litagent.ru/img/upload/cover/838_1363874271.jpg
http://www.bookin.org.ru/book/2640786.jpg
http://s.bookmix.ru/books/6/7/1/Vstrecha_0671.jpg


Отечественная литература. ХХ век 
 24 мая –  

75 лет со дня рождения 
поэта 

Иосифа Александровича 
Бродского (1940–1996) 
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http://www.spbkids.com/wp-content/uploads/2010/08/oblozhka_buksir4ik_only_face1.jpg
http://www.petrovka.ua/thumbs/154951----.jpg
http://booklya.com.ua/files/books/75125_1.jpg
http://csscat.com/z/?__proxy_url=aHR0cDovL2ljLnBpY3MubGl2ZWpvdXJuYWwuY29tL2FxdWFyZWxfYm9va3MvNTExNjM1NTUvMTYwNDA4LzE2MDQwOF9vcmlnaW5hbC5qcGc=&__proxy_form=0
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http://ogoom.com/uploads/posts/2010-09/ogoom.com_1284740438_c0hbcw4vixzw7ju.jpeg
http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1000384087.jpg
http://www.bookin.org.ru/book/1930848.jpg


Отечественная литература. ХХ век 
 24 мая –  

110 лет со дня рождения 
писателя 

 Михаила Александровича 
Шолохова (1905–1984) 
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http://all-the-books.ru/images/book/1957/sholohov-mihail-sudba-cheloveka.jpg
http://www.bookriver.ru/img/covers/262480.jpg
http://i42.fastpic.ru/big/2012/0717/55/b2a15e815e43a7fda2b63ba3548bc155.jpg
http://pictures.bookshop.ua/TitleBooks/bs0000677389.jpg
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Книги-юбиляры 2015 года 



Книги-юбиляры –2015 

 845 лет –  

«Песнь о Роланде» – 
французский героический 
эпос (1170) 
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http://muzlit.com/photos/literaturnaya_entsiklopediya/pesn_o_rolande1.jpg


Книги-юбиляры –2015 
 400 лет – 

«Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский» 
М.Сервантеса  

(1615.окончательная редакция) 
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http://www.koboldquarterly.com/k/wp-content/uploads/2012/09/Don_Quijote_and_Sancho_Panza.jpg
http://xxenia.users.photofile.ru/photo/xxenia/150195733/156030114.jpg


 
Журнал-юбиляр –2015 

 230лет – журнал 

 «Детское чтение для сердца и 
разума» (1785) Н.И.Новикова 
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http://revdabiblios.com/main/logs
http://www.liveinternet.ru/users/4996509/post288703483/
http://900igr.net/kartinki/literatura/Karamzin/033-ZHurnaly-sozdannye-N.M.Karamzinym.html


Книги-юбиляры –2015 

 195 лет –  

«Руслан и Людмила» 
А.С.Пушкина (1820) 
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http://bookbee.ru/books/product/Ruslan-i-Lyudmila-illyustratsii-Nikolaj-Kochergin.html


Книги-юбиляры –2015 
 190 лет –  

«Борис Годунов» 
А.С.Пушкина (1825) 
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http://illustrations.fantastic-pictures.ru/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.frwd-books.ru/ruslludmilagod.htm


Книги-юбиляры –2015 

 175 лет – 

 «Герой нашего времени» 
М.Ю.Лермонтова (1840) 
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http://www.liveinternet.ru/users/5341043/post287781709/
http://lermontov.sch1262.ru/1121.html


Книги-юбиляры –2015 
 175 лет – 

«Мцыри» М.Ю.Лермонтова 
(1840) 
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http://900igr.net/fotografii/literatura/Mtsyri/010-Pochemu-pogib-Mtsyri.html
http://900igr.net/kartinki/literatura/Lermontov-Mtsyri/009-Lermontov-Mtsyri.html


Книги-юбиляры –2015 

 175 лет –  

«Двадцать лет спустя» 

А.Дюма (1845) 
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http://www.labirint.ru/screenshot/goods/314717/6/
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Книги-юбиляры –2015 

 175 лет – 

 «Королева Марго»  

А.Дюма (1845) 
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Книги-юбиляры –2015 
 170 лет –  

«Бедные люди» 
Ф.М.Достоевского 
(1845) 

 



Книги-юбиляры –2015 
 165 лет –  

«Жизнь Дэвида 
Копперфильда, 
рассказанная им 
самим» Ч.Диккенса 
(1850) 
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http://www.labirint.ru/screenshot/goods/179374/2/
http://www.labirint.ru/screenshot/goods/179374/5/
http://www.labirint.ru/screenshot/goods/179374/1/


Книги-юбиляры –2015 
 160 лет – «Севастопольские 

рассказы» Л.Н.Толстого 
(1855) 
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http://www.labirint.ru/screenshot/goods/332021/6/
http://www.labirint.ru/screenshot/goods/332021/9/
http://www.labirint.ru/screenshot/goods/332021/5/


Книги-юбиляры –2015 
 160 лет –  

«Песнь о Гайавате» 
Г.У.Лонгфелло (1855) 
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http://www.artlib.ru/index.php?fp=2&id=11&iid=209923&uid=10238
http://www.ug.ru/old/96.07/jpg/071602_big.gif
http://www.artlib.ru/index.php?fp=2&id=11&iid=209922&uid=10238
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Книги-юбиляры –2015 

 150 лет –  

«Алиса в стране чудес» 
Л.Кэрролла (1865) 

 

Иллюстрации Тэнниеля к книге «Алиса в стране чудес» 
 

http://allday2.com/2008/02/27/ljuis_kjerroll_alisa_v_strane_chudes__illjustracii_k_1mu_izdaniju.html
http://www.liveinternet.ru/users/sveta_kosach/post278082440/
http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2008-12/1228581440_c009.gif
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http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html  

http://mary-jane-hawk.livejournal.com/383034.html
http://www.liveinternet.ru/community/2281209/post123326134/
http://vifslatofsla.bestpersons.ru/feed/post3717351/
http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2009-02/1234091249_64415680.jpg
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html
http://dreamworlds.ru/kartinki/12657-alisa-v-strane-chudes.-illjustracii-i-kartinki.html


Книги-юбиляры –2015 

 145 лет –  

«20 000 лье под водой»  

Ж.Верна (1870) 

 

Календарь 2014/15 

http://yari.arts.in.ua/gallery/w/182286/


Календарь 2014/15 

Книги-юбиляры –2015 
 145 лет – «Дедушка 

Мазай и зайцы» 
Н.А.Некрасова (1870) 

 

http://gostei.ru/detskie-stihi/stihi-nekrasova/371-dedushka-mazay-i-zaycy.html
http://kostromka.ru/zontikov/nekrasov/116.php
http://kostromka.ru/zontikov/nekrasov/116.php


Книги-юбиляры –2015 
 140 лет – 

«Таинственный 
остров» Ж.Верна 
(1875) 
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http://illustrator.indians.ru/book/0029-verne.htm
http://illustrator.indians.ru/book/0029-verne.htm
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Книги-юбиляры –2015 

 140 лет – «Новая азбука» 
Л.Н.Толстого (1875) 

 

http://www.toybytoy.com/game/Tolstoy_Stories_ABC_with_illustrations_Pakhomov


Книги-юбиляры –2015 

 140 лет – «Вересковый мёд»  

Р.Л.Стивенсона (1875) 
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http://illustrations.fantastic-pictures.ru/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://dreamworlds.ru/intersnosti/86489-vereskovyy-med.html


Книги-юбиляры –2015 

 135 лет –  

«Братья Карамазовы» 
Ф.М.Достоевского (1880) 
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http://bookmix.ru/groups/viewtopic.phtml?id=1196
http://vintagestock.ru/product/3959172


Книги-юбиляры –2015 
 110 лет – «Поединок» 

А.И.Куприна (1905) 
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http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st009.shtml


Книги-юбиляры –2015 
 95 лет – 

«Приключения 
доктора Дулиттла» 
Х.Лофтинга (1920) 
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http://booklinks.ru/index.php?newsid=44248
http://eto-fake.livejournal.com/185460.html


Книги-юбиляры –2015 
 90 лет –  

«Голова профессора Доуэля» 
А.Беляева (1925) 
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http://loadinfo.ru/tag/aleksandr-belyaev/
http://knigoblog.ru/golova-professora-doujelja.html


Газета-юбиляр –2015 
 90 лет –  

газета «Пионерская 
правда» (1925) 
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http://forum.faleristika.info/viewtopic.php?t=5547


Книги-юбиляры –2015 
 85 лет –  

«Школа» А. Гайдара 
(1930) 
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http://img-fotki.yandex.ru/get/5303/mihtimak.1f/0_65331_d796842c_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5704/mihtimak.1f/0_6534b_9f125729_orig.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80 %D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0 %D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&fp=3&img_url=http://resize.enaza.ru/secure/630f04a9aa2a525a811e5d6105f97402/resize/200x-/fullsize/df9702429ff31a4d62e5002f93547164.jpg&pos=97&rpt=simage&nojs=1


Календарь 2014/15 

Книги-юбиляры –2015 
 80 лет –  

«Военная тайна» 

А.Гайдара (1935) 

 

http://army.lv/maljchish/main(2).htm
http://www.bookriver.ru/img/covers/172836.jpg
http://www.youchoise.ru/images/movies/015648.jpg
http://thelib.ru/books/00/00/39/00003910/_1.png


Книги-юбиляры –2015 

 80 лет – 

«Судьба барабанщика» 
А.Гайдара (1935) 
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http://www.wwww4.com/w6/2006880.jpg
http://www.libex.ru/dimg/62f55.jpg
http://cbs.sev-info.net/graph/hbook/image017.jpg


Книги-юбиляры –2015 

 80 лет –  

«Дядя Стёпа» С.В.Михалкова 
(1935) 

 

Календарь 2014/15 

http://i.pixs.ru/storage/1/7/1/1215jpeg_1510154_2274171.jpg


Книги-юбиляры –2015 

 75 лет –  

«Тихий Дон» 
М.А.Шолохова (1940) 
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http://young.rzd.ru/dbmm/images/41/4080/2234035


Книги-юбиляры –2015 
 75 лет –  

«Тимур и его команда» 
А.Гайдара (1940) 
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http://www.childrenpedia.org/11/13.files/image023.jpg
http://www.knigograd.com.ua/images/detailed/3413770245525213ba288068b.jpg


Книги-юбиляры –2015 
 70 лет – 

 «Василий Тёркин» 
А.Т.Твардовского (1945) 
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http://lib.rus.ec/i/45/397945/TAG_userfiles_image_03712-09-06_jpg857833
http://www.litlib.net/bk/31608/image/i_052.png


Книги-юбиляры –2015 
 70 лет –  

«Четвёртая высота» 
Е.Ильиной (1945) 

Календарь 2014/15 

http://thelib.ru/books/00/03/22/00032289/doc2fb_image_02000008.jpg
http://www.bibliomaster.ru/uploads/fotos/104233.jpg
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Книги-юбиляры –2015 
 70 лет – «Туманность 

Андромеды» 
И.Ефремова (1945) 

 

http://thelib.ru/books/00/03/13/00031367/i_003.png
http://www.libex.ru/dimg/13652.jpg
http://red-sovet.su/post/3630/fantastika-ivana-efremova-kak-preodolenie-krizisa-budushhego/kosmos3


Книги-юбиляры –2015 
 70 лет –  

«Пеппи Длинный 
чулок» А.Линдгрен 
(1945) 
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http://www.mambulus.ru/products_pictures/children/raskraski/skazki/skazki_mambulus.ru_100.jpg
http://cs301807.vk.com/u3389450/146403671/x_68d57da9.jpg
http://www.opreisgids.nl/i/2011/04/11085804844d99a934ee85a_9.jpg


Книги-юбиляры –2015 

 60 лет –  

«Васёк Трубачёв и его 
товарищи» В.Осеевой 
(1955) 
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http://telek.by/movie/kadr/820/12364.jpg
http://media9.fast-torrent.ru/media/files/s1/ms/iw/vasek-trubachev-i-ego-tovarisc.jpg
http://www.medikforum.ru/news/uploads/stars/leonid_haritonov/medium_d55de9640dc3da65389598cfd44b5d8b.jpeg


Книги-юбиляры –2015 

 55 лет – 
«Приключения 
Кроша» 
А.Рыбакова (1960) 
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http://filmiki.arjlover.net/ap/prikljuchenija.krosha.avi/prikljuchenija.krosha.avi.image4.jpg
http://old.tvkultura.ru/p/b_6016.jpg


Книги-юбиляры –2015 
 50 лет – «Понедельник 

начинается  
в субботу»  

А. и Б.Стругацких (1965) 
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http://www.testpilot.ru/espace/bibl/fant/strugatskie/ponedelnik/1987/67.gif
http://arts.in.ua/i/308/77416.13866.jpg
http://www.testpilot.ru/espace/bibl/fant/strugatskie/ponedelnik/1987/193.gif
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Книги-юбиляры –2015 

 45 лет –  

«После сказки» 
(«Белый пароход») 
Ч.Айтматова (1970) 

 

http://illustrators.ru/illustrations/499774_original.gif
http://illustrators.ru/illustrations/499765_original.gif
http://illustrators.ru/illustrations/499762_original.gif


Книги-юбиляры –2015 
 45 лет –  

«Книга будущих 
командиров» 
А.Митяева (1970) 
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Книги-юбиляры –2015 
 40 лет – «Недопёсок» 

Ю.Коваля (1975) 
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http://mirknig.mobi/uploads/posts/2013-07/1398419.jpg
http://img2.labirint.ru/books/415864/scrn_big_1.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/serezhik_18/14264802/5563/5563_original.jpg


Книги-юбиляры –2015 

 40 лет –  

«Третий в пятом ряду» 

А.Алексина (1975) 
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http://www.knigograd.com.ua/images/detailed/2713155941604e6a5fb08123c.jpg


Книги-юбиляры –2015 

 35 лет – 
«Колыбельная для 
брата» В.Крапивина 
(1980) 
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http://www.sf.mksat.net/vk/pict/medvedev_kolybelnaja_dlja_brata.htm  

http://sf.convex.ru/vk/pict/medvedev/kolybelnaja_dlja_brata_05b.jpg
http://nkozlov.ru/upload/images/0911/0911161335080.jpg
http://www.sf.mksat.net/vk/pict/medvedev_kolybelnaja_dlja_brata.htm
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Спасибо за внимание 
При составлении календаря были использованы: 

 Календари издательства «Либерея»; 

 Календарь  на  2009 год РГДБ; 

 Сайт «Библиогид». 

 

 
При подборе иллюстраций использовались разнообразные  
сайты и посты ЖЖ. 
 
Материалы используются в исключительно просветительских 
целях. 

 
Составитель – главный библиотекарь ЦГДБ им. А.П.Гайдара, 

г. Москва, 
Татьяна Валерьевна Рудишина 

trudishina@gaidarovka.ru  
 

 

mailto:trudishina@gaidarovka.ru

