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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Наступило время планировать деятельность библиотек на следующий - 2017 год. У 

многих из вас, уважаемые коллеги, наверняка уже сделаны первые наметки, чтобы 

составить план жизни своей библиотеки на предстоящий год. 

Мы предлагаем вам при планировании воспользоваться рекомендациями по составлению 

плана мероприятий на 2017 год, подготовленными методико-библиографическим отделом 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района». Не претендуя на 

исчерпывающую полноту, предлагаем лишь наиболее важные памятные даты и 

актуальные темы, которые считаем необходимым отразить в вашей будущей деятельности 

в новом году.  

 

*********************** 

Правильное планирование работы позволяет оптимально распределить 

информационные, человеческие и материальные ресурсы для достижения целей и задач, 

которые стоят перед библиотекой, чтобы получить необходимый результат. 

При составлении плана каждая библиотека может вносить в эту структуру изменения и 

дополнения, исходя из перспективных и текущих задач своей деятельности. 

              В 2017 году при составлении Плана рекомендуем обратить внимания на 

такие приоритетные направления деятельности библиотек, как:  

 Роль муниципальных библиотек в социальной жизни местного сообщества  

 Доступность к информации – основная социальная функция информационного 

обслуживания населения  

 Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами  

 Организация библиотечных акций, литературных фестивалей, книжных форумов  

 Библиотеки как ресурсный центр по экологическому просвещению населения  

 Библиотека – центр межкультурных коммуникаций.  

 

Напоминаем, что в соответствии с «Модельным стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки», рекомендованным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти (документ утвержден 

31 октября 2014 г.), в современных условиях общедоступные библиотеки должны 

развиваться по трем основным направлениям:  

 Библиотека как культурно-просветительский центр;  

 Библиотека как активный информационный агент;  

 Библиотека как хранитель культурного наследия.  

 

В данных рекомендациях даны приоритеты для составления годового плана работы 

библиотеки на предстоящий 2017 год. 

 

В Плане работы библиотеки намечаются мероприятия по основным 

направлениям работы:  
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1. Историческое направление (историческая тематика, ко Дню славянской письменности 

и культуры, ко Дню Конституции, события в мире и т. д.).  

2. Патриотическое воспитание (военная тематика, Дни воинской славы и т.п.). 

3. Краеведение.  

4. Духовно-нравственное воспитание.  

5. Экологическое направление.  

6. Работа с семьёй.  

7. Правовое информирование.  

8. Здоровый образ жизни.  

9. Профориентация.  

10. Продвижение книги и чтения (формы работы с художественной литературой, 

программы чтения по творчеству писателей, Неделя детской книги).  

11. Эстетическое направление.  

12. Справочно–библиографическое и информационное обслуживание.  

13. Клубы и объединения по интересам.  

Для того, чтобы успешно и творчески организовать работу библиотеки, советуем 

внимательно отнестись к планированию мероприятий, посвященных различным событиям 

календаря. Согласитесь, ведь невозможно охватить все знаменательные даты в плане 

работы одной библиотеки? Поэтому постарайтесь выбрать из всего многообразия дат, на 

ваш взгляд, самые важные.. 

Под эгидой ООН  

 2015-2024 гг. - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

 2014-2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

 2013-2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур 

 2011-2020 гг. - Третье международное десятилетие за искоренение колониализма 

 2011-2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

 2011–2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения  

 2010–2020 гг. - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное 

пустыням и борьбе с опустыниванием  

 2008–2017 гг. - Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты  

 2011-2020 гг.– Десятилетие действий за безопасность дорожного движения.  

Просьба обратить особое внимание на это направление просветительской деятельности 

библиотек в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий. В 2017 году 

рекомендуем запланировать тематические мероприятия с детьми по изучению правил 

дорожного движения, Дни информации, Дни действий за безопасность дорожного 

движения – акции, флэшмобы, др. (совместно с органами ГИБДД, образовательными 

учреждениями, общественными организациями). 
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2017 год - в России  

 Год экологии (Указ Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7) 

 Год особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. 

№ 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий»). 

2017 год  -  в Ленинградской области 

 Год Истории 

 90 лет Ленинградской области (образована 1 августа 1927 г.) 

 

К ГОДУ ЭКОЛОГИИ: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В связи с тем, что грядущий 2017 год объявлен в России Годом особо охраняемых 

территорий, рекомендуем библиотекам Выборгского района продолжить знакомить своих 

читателей с природными памятниками и заповедниками Ленинградской области 

Природные достопримечательности Ленинградской области.  

Ленинградская область богата природными достопримечательностями. Это не 

только отдельные объекты - геологические, водные, ботанические, но и целостные 

участки природы - территории, акватории. Общая площадь особо охраняемых природных 

территорий занимает 6% от всей территории области — 5700 км². Крупнейший из них — 

Вепсский лес — имеет площадь 1900 км², на втором месте заказник  Мшинское  болото с 

площадью 604 км². К территориальным памятникам  относятся охраняемые государством 

урочища - участки с нетронутой особо живописной природой, ценные в научном 

отношении участки долин, побережий морей и озер, истоки рек, реликтовые озера. Если 

посещение заповедника ограничено и строго регламентировано, то многие другие 

природные достопримечательности и природные памятники доступны для всех 

любознательных. Далеко за пределами нашей Родины известны живописные скалы 

гранитов в парке культуры и отдыха имени Калинина в Выборге. Ежегодно их посещают 

тысячи туристов. 

 Заповедники федерального значения в Ленинградской области 

- Нижнесвирский заповедник (Лодейнопольский район) 

 Природные парки в Ленинградской области 

- Вепсский лес (Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский и Бокситогорский районы) 

 

Заказники Ленинградской в области 

- Мшинское болото (Гатчинский и Лужский районы) 

- Белый камень (Лужский район) 

 - Берёзовые острова (Выборгский район, г. Приморск) 

http://kremlin.ru/events/president/news/51142
http://tass.ru/obschestvo/2159082
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Берёзовые острова (государственный природный заказник) 

Заказник находится в Выборгском районе, в 2 км к юго-западу от 

Приморска и включает архипелаг Березовые острова, состоящий 

из трёх крупных и более пятидесяти небольших островов, а также 

прилегающую акваторию Финского залива. Острова лежат на 

Беломоро-Балтийском пролётном пути птиц, связывающем места 

зимовок в Западной Европе и Африке и места гнездования на 

севере Евразии. Побережья островов и акватория служат местами 

кормовых стоянок десятков тысяч водоплавающих и 

околоводных птиц во время пролёта. Это одна из важных в нашем 

регионе миграционных стоянок. Заказник исключительно важен 

как место размножения многих видов водоплавающих и 

околоводных птиц, а также балтийской кольчатой нерпы – одного 

из самых уязвимых видов на Балтике. Предмет особой гордости и 

заботы заказника – растительные сообщества морских 

побережий, болотные комплексы и широколиственные леса, 

произрастающие на одном из островов 

- Болото Ламмин-Суо (Выборгский район) 

 

 

Болото Ламмин-Суо (государственный природный заказник) 

находится в Выборгском районе в 7 км на северо-восток от 

Зеленогорска. Болото расположено в котловине древнего озера, о 

котором в настоящее время напоминают только 3 первичных 

озера глубиной около 12 м. Берега озер зарастают сплавиной. 

Основная часть болота покрыта низкорослыми соснами, 

кустарничками, пушицей и сфагновыми мхами. Из болота 

вытекают ручьи. Как и все болота, Ламмин-Суо выполняет 

водорегулирующую функцию для прилегающих территорий. 

Кроме того, вокруг болот создается собственный микроклимат, 

без резких колебаний температуры. Здесь обнаружены редкий в 

России печеночный мох криптоталлус удивительный и два редких 

вида сфагновых мхов. Болотный массив окружают сосняки и 

ельники, по топким окраинам болота произрастают сырые 

березняки. 

- Болото Озёрное (Выборгский район, п. Цвелодубово) 

 

Болото Озёрное (государственный природный заказник) 

находится в Выборгском районе, в 13 км северо-западнее пос. 

Рощино. Заказник включает в себя болотный массив и 

примыкающие к нему сосновые и еловые леса. Болото Озерное, 

как и множество других небольших по площади болот в 

центральной части Карельского перешейка, образовалось 

вследствие зарастания озера, возникшего и существовавшего в 

послеледниковое время. В настоящее время о существовании 

древнего озера напоминают несколько сохранившихся 

первичных озер: Рыбачье, Щукино и ряд более мелких. Как и все 

торфяные болота, болото Озерное выполняет целый ряд важных 

экологических функций. На болоте регулярно встречаются 

большой и средний кроншнепы, занесенные в Красную книгу 

Ленинградской области. Эти кулики останавливаются в 

заказнике во время миграций, а несколько пар остается для 

гнездования. 

- Выборгский заказник (Выборгский район, п. Глебычево) 
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Выборгский (государственный 

природный заказник) находится в 

Выборгском районе, в 10 км к северу от г. 

Приморска на полуострове Киперорт и на 

группе островов Выборгского залива. 

Заказник находится на Беломоро-

Балтийском пролётном пути птиц, 

связывающем места зимовок в Западной 

Европе и Африке и места гнездования на 

cевере Евразии. 

Ежегодно многочисленные стаи водоплавающих и 

околоводных птиц останавливаются здесь для отдыха и 

кормёжки. Наиболее крупные стоянки расположены в 

мелководной прибрежной зоне Ключевской бухты: близ пос. 

Прибылово и в северной части бухты. Это одна из важных в 

нашем регионе миграционных стоянок. Тростниковые заросли, 

мелкие острова и скоплениях камней на мысах служат 

местами гнездования различных видов водоплавающих и 

околоводных птиц. В заказнике сохраняются разнообразные 

растительные сообщества приморских побережий, в том числе 

произрастающие на невысоких скалах. Благодаря мягкому 

приморскому климату острова покрыты лесами с участием 

широколиственных пород – дуба, клёна, липы, ясеня и вяза, 

которые редки в Ленинградской области. 

 

- Гладышевский заказник (Выборгский район и Курортный район Санкт-Петербурга) 

 - Глебовское болото (Гатчинский, Тосненский и Лужский районы) 

- Гостилицкий заказник (Ломоносовский район) 

- Гряда Вярямянселькя (Приозерский район) 

- Дубравы у деревни Велькота (Кингисеппский район) 

- Котельский заказник (Кингисеппский район) 

- Кургальский заказник (Кингисеппский район) 

- Лебяжий заказник (Ломоносовский район) 

- Линдуловская роща (внесён в списки объектов всемирного наследия) (Выборгский район) 

- Лисинский заказник (Тосненский район) 

 

- Озеро Мелководное (Выборгский район, г. Каменогорск) 

 

 

Озеро Мелководное (государственный 

природный заказник) расположен в 

Выборгском районе, между пос. Озерское 

и р. Вуокса. Заказник «Озеро 

Мелководное» представляет собой эталон 

привуоксинского ландшафта, где 

расположены два проточных 

высокопродуктивных озера вуоксинской 

системы – Мелководное и Луговое. 

Оба озера мелководны – средняя глубина в них всего 1–1,5 м, 

они имеют многочисленные острова и сложенные из валунов 

луды (каменистые прибрежные мели). На озёрах развиты 

сплавины (ковёр из мхов и некоторых цветковых растений, 

нарастающий на поверхности озера). Обладая богатыми 

кормовыми ресурсами и располагаясь на путях сезонных 

миграций, озёра привлекают огромное количество 

водоплавающих птиц во время весеннего и осеннего пролетов. 

На них регулярно останавливаются лебеди (кликун и малый), 

все виды речных уток, гоголь, красноголовый нырок, лысуха, 

камышница, многие виды куликов и околоводных 

воробьиных. Это одна из важных в нашем регионе 

миграционных стоянок. Заказник служит местом гнездования 

и обитания в летний сезон большого количества 

водоплавающих и околоводных птиц. Имеются колонии чаек и 

крачек. На озерах регулярно охотится редкая рыбоядная 

хищная птица – скопа, гнездящаяся в примыкающих к озеру 

лесах. 

- Ракитинский заказник (Гатчинский район) 

 - Раковые озёра (Выборгский район, п. Климово) 
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Раковые озёра (государственный 

природный заказник) находится в 

Выборгском районе, в центральной части 

Карельского перешейка, в 40 км на юго-

восток от Выборга, между поселками 

Стрельцово, Климово и Гранитное.  

 Среди семисот озёр Карельского перешейка Раковые озера по 

праву считаются жемчужиной. Раковые озёра неглубокие, 

хорошо прогреваемые, эвтрофные (т.е. с повышенным 

содержанием органических веществ) и отличаются высокой 

продуктивностью.Заказник расположен на Беломоро-

Балтийском пролетном пути птиц, который связывает места 

зимовок в Западной Европе и Африке и места гнездования на 

севере Евразии. Весной и осенью на мелководьях Охотничьего 

и Раковых озёр останавливаются на пролёте тысячные стаи 

гусей, лебедей, уток и других водоплавающих и околоводных 

птиц. Для нашего региона это одна из важных миграционных 

стоянок. Бескрайние топкие сплавины надежно защищают 

многочисленных гнездящихся птиц. Один из обитателей озёр 

заказника, выдра, – хищный зверь из семейства куньих, 

занесённый в Красную книгу Ленинградской области. Выдра 

ведет полуводный образ жизни, прекрасно плавая, ныряя и 

добывая себе пищу в воде. Из-за сокращения подходящих 

местообитаний численность выдры уменьшилась по всей 

Европе. На территории заказника в пос. Грибное 

функционирует эколого-просветительский центр и 

оборудована экологическая тропа. 

 

- Север Мшинского болота (с 1994 года входит в состав водно-болотного угодья международного 

значения Мшинская болотная система) (Гатчинский и Лужский районы) 

 - Сяберский заказник (Лужский район) 

 - Череменецкий заказник (Лужский район) 

- Чистый мох (Киришский район) 

- Шалово-Перечицкий заказник (Лужский район) 

 

Памятники природы в Ленинградской области 

 - Истоки реки Оредеж в урочище Донцо (Волосовский район) 

- Каньон реки Лава (Гатчинский район) 

- Обнажения девона и штольни на реке Оредеж у деревни Борщево (Лужский район) 

- Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка (Гатчинский район) 

- Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Ям-Тёсово (Лужский район) 

- Обнажения девонских и ордовикских пород на реке Саба (Лужский район) 

- Озеро Красное (Приозерский район) 

- Озеро Ястребиное (Приозерский район) 

 
- Остров Густой (Выборгский район, г. Высоцк) 
 

 
Остров Густой (памятник природы) расположено в 

Выборгском районе, в 2 км на запад от г. Высоцка, в 

7 км на юго-запад от Выборга. 

Острова сложены гранитами рапакиви – 

грубозернистыми гранитами с включениями 

кристаллов полевого шпата и кварца. В переводе с 

финского «рапакиви» – гнилой, крошащийся камень. 

Этот вид гранита может быть окрашен в разные 

оттенки буровато-розового цвета, иногда 

встречается зеленоватый, красноватый рапакиви. 

Сочетание водных просторов и многочисленных 

лесистых островов со скальными массивами, 

изрезанной береговой линией, узкими и длинными 

заливами – все это создает живописнейший 

ландшафт шхер, напоминающий побережья 

северной Скандинавии. Частью этого ландшафта 

являются и острова, входящие в границы памятника 

природы. Особой охраны на территории памятника 

природы, несомненно, заслуживают и растительные 

сообщества островов: скальная растительность, 

прибрежные черноольшаники и приморские луга. 
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- Радоновые источники и озёра в поселке Лопухинка (Ломоносовский район) 

 - Река Рагуша (Бокситогорский район) 

 - Саблинский памятник природы (Тосненский район) 

 - Староладожский памятник природы (Волховский район) 

 - Щелейки (Подпорожский район) 

  

Водно-болотные угодия международного значения в Ленинградской области: 
  
 - Острова Березовые Финского залива Балтийского моря в пределах Государственного заказника 

«Березовые острова» (Выборгский район) 

 - Полуостров Кургальский Финского залива Балтийского моря в пределах  

- Государственного заказника «Кургальский  (Кингисеппский район) 

 - Южное побережье Финского залива Балтийского моря в пределах Государственного заказника 

 «Лебяжий» (Ломоносовский район) 

 - Мшинская болотная система в низовьях реки Оредеж в пределах республиканского 

государственного заказника «Мшинское болото» (Гатчинский и Лужский районы    ) 

 - Устье реки Свирь, включая Государственный природный заповедник «Нижне-Свирский» 

(Волховский и Лодейнопольский районы) 

Экологический календарь на 2017 год 

• 11 января - День заповедников и национальных парков (с 1997 г.)  

 

• 29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985 г.)  

 • 2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий (с 1997 г.)  

• 11 февраля - Велесов День (середина зимы) 

 • 19 февраля - Всемирный день китов / Всемирный день защиты морских 

млекопитающих (с 1986 г.)  

• 25 февраля - День Рождения Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-

Запада России 

• 1 марта - День кошек в России (по стихийно сложившейся традиции)  

• 14 марта - День действий против плотин в защиту Рек, Воды и Жизни (с 1998 г.)  

 

• 15 марта - Международный день защиты бельков (с 1986 г.) 

• 19 марта - Международный День планетариев (с 1996 г.). Праздник отмечается в 

воскресенье, предшествующее дню весеннего равноденствия или следующее за ним.  

• 20-21 марта – День весеннего равноденствия, День Земли (c 1971 г.)  

• 21 марта - Международный день леса (с 1971 г.)  

• 22 марта - Всемирный День Воды, или Всемирный день водных ресурсов (с 1993 г.)  

 

• 22 марта – Международный день Балтийского моря (c 1986 г.) 

http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3053/
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
http://bibliopskov.ru/velesday.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://redbook.ru/article533.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3055/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
http://bibliopskov.ru/water.htm
http://bibliopskov.ru/water.htm
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 • 23 марта - Всемирный День Метеорологии (с 1961 г.) и День работников 

Гидрометеорологической службы России (с 2008 г.)  

• 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом (с 1993 г.)  

• 29 - 30 марта - День защиты Земли  

• 1 апреля - День птиц (международная экологическая акция), официально - с 1994 г.  

•  2 апреля - День геолога (с 1966 г.) (первое воскресенье апреля)  

• 7 апреля - Всемирный день охраны здоровья (день принятия Устава ВОЗ) с 1948 г.  

• 15 апреля - 5 июня - Общероссийский дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности 

• 15 апреля - День экологических знаний (в рамках экологических дней)  

• 18 апреля - Международный День охраны памятников и исторических мест (с 1984 г.) 

• 18-22 апреля - Марш Парков (Дни заповедников и национальных парков) с 1995 г. 

• 19 апреля - День подснежника (англ.праздник, с 1984 г.). Операция "Первоцвет" в 

России 

• с 20 апреля - Весенняя Неделя Добра 

• 22 апреля - Всемирный день Земли (международная экологическая акция) с 1990 г. в 

России  

• 22 апреля - День биолога (с 2001г.), четвертая суббота апреля  

• 24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979 г.)  

• 26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (с 1986 г.)  

• 28 апреля - День борьбы за права человека от химической опасности (День химической 

безопасности) с 1997 г.  

• 1-10 мая - Весенняя декада наблюдений птиц  

• 3 мая - День Солнца (МОСЭ) с 1994 г.  

• 12 мая - День экологического образования (с 1992 г.)  

• 13 мая (вторая суббота) - Всероссийский день посадки леса (с 2011 г.)  

• 13-14 мая (вторая суббота и воскресенье) - Всемирный день мигрирующих птиц  

• 15 мая - Международный день климата (с 1992 г.)  

http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
http://bibliopskov.ru/denptic.htm
http://bibliopskov.ru/geolog.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064/
http://www.opskove.ru/
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
http://bibliopskov.ru/19april.htm
http://pln-pskov.ru/society/131099.html
http://pln-pskov.ru/society/131099.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3072/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3068/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3069/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3069/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
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• 15 мая - 15 июня - Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов (по инициативе 

Российской сети рек)  

• 20 мая - День Волги (с 2008 г.) 

• 21 мая (третье воскресенье) - Всемирный день памяти жертв СПИДа  

• 22 мая - Международный день биологического разнообразия (c 2001 г.) 

• 24 мая - Европейский день парков (с 1999 г.)  

• 25 мая - День нерпенка в Иркутской области (с 2003 г.)  

• 31 мая - Всемирный день без табака (Всемирный день против курения), с 1988 г.  

• 1 июня - Всемирный день защиты детей (с 1925 г.)  

• 4 июня - Международный день очистки водоемов (с 1995 г.), в России крупномасштабно 

проводится с 2003 г. (первое воскресенье июня)  

• 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972 г.), День эколога (с 2007 

г.) 

• 8 июня - Всемирный день океанов (с 1992 г.)  

• 15 июня - День создания юннатского движения в России  

• 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами (с 1995 г.)  

• 21 июня - Всемирный день цветка  

• 24 июня - Праздник Иван Купала на Псковщине  

• 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (с 1987 г.)  

• 27 июня - Всемирный день рыболовства (с 1985 г.)  

• 4 июля - Международный день дельфинов-пленников (с 2007 г.)  

• 9 июля - День действий против рыбной ловли в России (второе воскресенье июля)  

• 11 июля - Международный день народонаселения (с 1989 г.)  

• 23 июля - Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 г.)  

• 6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы) 

• 8 августа - Всемирный день кошек (с 2002 г.)  

• 9 августа - Всемирный день коренных малочисленных народов мира (с 1994 г.)  

• 16 августа - Международный День бездомных животных  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/125/
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
http://bibliopskov.ru/kupala.htm
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•  31 августа - Лошадиный праздник. 31 августа (18 августа по старому стилю)  

• 9 сентября - Всемирный День Красоты (в России с 1999 г.) 

• 10 сентября - День Журавля (Проводы журавлей и лета) (второе воскресенье сентября) 

• 10 сентября - День Байкала (второе воскресенье сентября, с 2009 г.) 

• 11 сентября - День рождения Всемирного фонда дикой природы - WWF (1961 г.)  

• 15 сентября - День рождения международной экологической организации "Гринпис" - 

"Зеленый мир" (1971 г.) 

• 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г.)  

• 17 сентября - День работников леса, Российский День леса (с 1980 г.) (третье 

воскресенье сентября) 

• 22-23 сентября - Международная ночь летучих мышей (День осеннего равноденствия) 

• 21 сентября - Международный День мира (День прекращения огня и отказа от насилия) 

с 1982 г.  

• 21-27 сентября - Неделя Всемирной Акции "Мы чистим мир" ("Очистим планету от 

мусора") 

• 22 сентября - Всемирный день без автомобилей (Франция, с 1998 г.), Европейский день 

пешеходов 

• 25 сентября - Всемирный день моря (отмечается в один из дней последней недели 

сентября) с 1978 г.  

• 27 сентября - Всемирный день туризма (с 1979 г., в России - с 1983 г.) 

• 1 октября - Всемирный вегетарианский день (с 1977г.)  

• 1-2 октября - Всемирные дни наблюдения птиц, (первые выходные месяца)  

• 2 октября - Всемирный день сельско-хозяйственных животных  

• 2 октября - День детского здоровья  

• 4 октября - Всемирный День защиты животных ( с 1931г.)  

• 5 октября - День образования Международного союза охраны природы (с 1990 г. - 

Всемирный союз охраны природы) 

• 6 октября - Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г.)  

• 11 октября - Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, 

(вторая среда октября) 

http://bibliopskov.ru/book5.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3125/
http://www.calend.ru/holidays/9-16/0/579/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3124/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.tourism.pskov.ru/
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• 11 октября - Международный день защиты от стихийных бедствий (с 1999 г.), (вторая 

среда октября)  

• 14 октября - День работников государственных природных заповедников (с 1999 г.)  

• 16 октября - Всемирный день питания (продовольствия) с 1979 г.  

• 17 октября - Международный день борьбы с нищетой (с 1993 г.)  

• 25 октября - День Зимы  

• 31 октября - Международный День Черного моря  

• 1 ноября - День образования Российского экологического союза 

• 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов  

• 9 ноября - День антиядерных акций 

• 11 ноября - Международный день энергосбережения (с 2008 г.)  

• 12 ноября - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи зимующих птиц)  

• 15 ноября - День вторичной переработки 

• 16 ноября - День образования ЮНЕСКО (1945 г.)  

• 16 ноября - Международный день толерантности  

• 16 ноября - День отказа от курения (третий четверг ноября)  

• 17 ноября - День черного кота в Италии  

•  24 ноября - День моржа (с 2008 г. по инициативе Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) и Совета по морским млекопитающим)  

• 29 ноября - День образования Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в 

1924 г.  

• 30 ноября - Всемирный день домашних животных 

• 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г.)  

• 3 декабря - Международный день борьбы с пестицидами (с 1984 г.)  

• 5 декабря - Международный день добровольца (волонтера) с 1985 г.  

• 10 декабря - День прав человека (с 1950 г.)  

• 10 декабря - Международный день акций за принятие Декларации прав животных 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1728/
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• 11 декабря - Международный день гор (с 2003 г.)  

• 15 декабря - День образования организации ООН по охране окружающей среды 

(ЮНЕП) в 1972 г.  

 

Календарь зоозащитных праздников 
 

11 января - День собаки (в Японии).  

 

1 по 9 февраля в разных странах проходят мероприятия в память о людях, которые 

погибли, защищая животных (Отмечается с 2009 г.) 

 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day).  

 

Последний вторник февраля - Международный день стерилизации животных. (Spay 

Day), который проводит авторитетная международная организация Humane Society 

International. Эта благотворительная общественная организация существует с 1954 г. и 

насчитывает свыше миллиона членов.  

В течение всего февраля ежегодно в мире проходят разные мероприятия, приуроченные к 

этому дню и направленные на популяризацию стерилизации. Основанный в 1992 г. День 

стерилизации на протяжении 15 лет был исключительно американским, три года тому 

назад он получил статус Международного дня.  

 

1 марта - Всемирный день кошек.  

Профессиональный праздник фелинологов был утвержден в 2004 г. Московским музеем 

кошек при поддержке ООН. В этот день Международная фелинологическая ассоциация 

призывает людей помочь найти каждой кошке свой дом.  

 

20 марта - Международный День без мяса Международный день без мяса, или 

International Day Without Meat, впервые прошел ровно 30 лет назад – в 1985 году. 

«Держится» этот праздник на вегетарианцах и веганах-активистах, а также на 

организациях, ратующих за защиту окружающей среды и гуманное отношение к 

животным. Поддерживают его и рестораны, и сети магазинов питания по всему миру: 20 

марта не редкость – отсутствие мясных блюд в меню ресторанов и даже пустые «мясные» 

полки в некоторых супермаркетах.  

 

27 апреля - Всемирный день собак-поводырей  

21 июня - День кинолога (День кинологических подразделений МВД России)  

25 июня - Международный день с собаками на работе. В этом году будет отмечаться 12-й 

раз по всему миру. Впервые день вместе с собаками на работе был проведен в 1999 г. в 

США и с тех пор отмечается ежегодно по всему миру. Данной акцией организаторы 

намерены привлечь внимание к проблеме бездомных и пострадавших от жестокого 

обращения животных  

 

2 июля - Международный День Собак.  

 

25 июля - Международный день в защиту корейских собак и кошек.  

16 августа - Международный день бездомных животных.  
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Отмечается по инициативе Международного общества прав животных (ISAR, США). В 

1992 г. ISAR выступило с предложением отмечать каждую третью субботу августа как 

Национальный день бездомных животных. Начинание было поддержано зоозащитными 

организациями разных стран, и вскоре дата 16 августа вошла в международный календарь 

как Международный день бездомных животных. В этот день зоозащитники разных стран 

проводят различные мероприятия, на первый взгляд, развлекательные - концерты, 

викторины, конкурсы, показы собачьей моды, пытаясь донести идею ответственного 

отношения к домашним животным. Непременной традицией является зажигание свечей в 

память о бездомных животных, погибших от рук людей, а также усыплённых в приютах, 

не дождавшихся своих хозяев...  

 

4 октября - Всемирный день защиты животных.  

Вот уже 80 лет 4 октября считается Международным днём животных. Решение о 

праздновании 4 октября Международного дня животных было принято в 1931 г. на 

Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во 

Флоренции. Общества защиты животных многих стран мира заявили о своей готовности 

ежегодно отмечать эту дату и организовывать разнообразные массовые мероприятия. 4 

октября было выбрано неслучайно: это день смерти Франциска Ассизского, родившегося 

более 800 лет назад. Он считается защитником и покровителем животных. В России 

праздник отмечается с 2000 г. по инициативе Международного фонда защиты животных.  

 

6 ноября - День Памяти животных, погибших от рук человека.  

 

17 ноября - День защиты чёрных кошек  

Итальянская ассоциация по защите окружающей среды и животных признала Днём 

черных кошек. Её члены считают, что чёрные кошки требуют особого внимания и 

защиты. Для некоторых стран черный кот является символом добра и счастья. Например, 

в Британии принято дарить открытки с изображением черного кота и пожеланием удачи.  

 

30 ноября - Международный день домашних животных.  

Празднуют Международный день домашних животных в разных странах мира по-своему. 

Праздник посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз 

напомнить всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших.  Кто-то в 

этот день позволяет свои домашним питомцам делать все запрещенные ранее поступки: 

рвать обои, грызть мебель и даже есть со стола. Кто-то направляется вместе с домашним 

животным в салон красоты, кто-то покупает своему любимцу огромное количество 

вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум внимания своему пернатому, 

водоплавающему или четвероногому другу.  

10 декабря - Международный день прав животных. .  

Ежегодно 10-го декабря проходит Демонстрация зажжения свечей - по всей Европе, 

Северной и Южной Америке и во многих других странах, где права животных 

игнорируются и где животные страдают и гибнут. Зажжение свечей - дань Всемирной 

декларации прав человека, которая имеет огромное значение для защиты человеческих 

жизней, а также знак движения вперёд, к применению принципов Декларации ко всем 

разумным и чувствующим существам. Всемирная декларация прав животных 

провозглашает право на жизнь без намеренно причиняемой боли, страданий, 

эксплуатации и смерти. Декларация подписана большими и малыми организациями, 

представляющими сотни тысяч человек в Великобритании, Аргентине, Бельгии, Бразилии, 

Болгарии, Канаде, Чили, Хорватии, на Кипре, во Франции, в Германии, Гонконге, Индии, 

Италии, Ирландии, Израиле, Мексике, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, 

Нигерии, Филиппинах, Польше, России, Словении, Южной Африке, Испании, Швеции, 
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Швейцарии и Соединенных Штатах Америки. Лидирующая роль Запада в деле охраны 

прав животных вполне объяснима. Россия никогда не имела полноценного 

законодательного документа такого рода, а на Западе он существует уже 200 лет. Сейчас в 

таком законе есть очень большая потребность, ведь в последнее время случаи 

издевательства над животными действительно участились. Тем более что День защиты 

прав животных совпадает с Днём защиты прав человека.  

 

Источник: http://dobrye-ruki.ru/forum/48-77-1 
 

 

Формы и методы работы библиотек в системе экологического просвещения 

 
Использование новых технологий позволяет сделать интересной подачу 

информации, соединить книгу с мультимедиа-материалами, делая их интересными для 

молодежи. Библиотекари должны работать творчески, используя и нетрадиционные 

формы мероприятий: «Поле чудес», брейн-ринг, литературно-экологический круиз, видео-

обзор, слайд–путешествие, релакс-беседа, пресс-досье, экологическое лото, заочное 

путешествие и др. 

Примеры массовых мероприятий: 

 

 Постоянно действующая книжная выставка «Природа – наш общий дом»,   
которая может состоять из четырех разделов: 

 Экология – глобальная проблема современности 

 Охрана окружающей среды – долг каждого 

 В помощь экологическому образованию и просвещению 

 Мир природы на страницах книг 

 Дискуссия - «Открой мир здоровья» (рассмотрение тем: факторы эконарушения 

здоровья, экологозависимые заболевания, демографическая ситуация); 

 Экологическая трибуна - «Как защитить себя в условиях «плохой» экологии» (с 

обсуждением вопросов: среда обитания и здоровье человека, экологические проблемы 

выживания); 

 Урок доброты - «В ладах с природой, в мире с людьми»; 

 Экологическая игра - «Человек! Оглянись, остановись, подумай!» (может быть 

построена по типу судебного заседания); 

 Литературно-музыкальные вечера: «Путешествие на край земли», «Как 

прекрасен этот мир», «В защиту природы»; 

 Вечера: праздник русской березки «Нет дерева милей»; 

 Экологические турниры, игры: «Экологические шарады», «Реки, речки и моря на 

земле живут не зря», «Забавная арифметика на природе», «Юный эколог», «Путешествие 

на планету Земля» и др 

Приведем  примеры выставок, которые можно организовать в библиотеке: 

«Голубое украшение земли» (ко Всемирному дню воды - 22 марта).  

Эпиграфом к выставке могут стать слова Антуана де Сент Экзюпери «Вода! Ты не 

имеешь ни цвета, ни запаха, ни вкуса, тебя не опишешь... Ты не просто необходима для 

жизни, ты есть жизнь!» Разделы выставки: 1 раздел -  Вода таинственная и загадочная, 2 

раздел - Проблемы мирового океана,  3 раздел -  Жители подводных глубин, 4 раздел - 

Голубые глаза родной земли (реки, озёра, родники России).   

http://dobrye-ruki.ru/forum/48-77-1


18 
 

Международному дню охраны окружающей среды можно посвятить книжно-

иллюстративную выставку «Природа в зеркале искусства». Она может содержать 

несколько разделов: «Душой поэта» (творчество Ф. Тютчева, С. Есенина, А. Фета, А. 

Пушкина, Е. Евтушенко и др.), «Языком живописи» (творчество И. Левитана, И. 

Шишкина, А. Саврасова, И. Грабаря, В. Поленова, А. Герасимова), «Звуками музыки» 

(творчество П. Чайковского, С. Прокофьева, М. Чюрлёниса, Л. Бетховена) или такие 

выставки как: «Природа – колыбель человека», «Природа в музыке и живописи», 

«Экология и мы», фотовыставка «Тропинками родного края». 

           Дню леса могут быть посвящены выставки: «Войди в лес другом», «И этот 

лес, и эти небеса и есть душа моя живая», «ЛЕС – богатство наше», «Лес ты наш, 

батюшка».  

В библиотеках с учениками начальной школы можно выпускать экологическую газету с 

рубриками: «Сколько живёт мусор?», «Экологические частушки», Как живётся 

бездомным животным?» примеры подобных газет: «Мир, в котором, мы живем», 

«Природа просит помощи», «Вместе изменим мир к лучшему».  

Один из рабочих дней библиотеки может стать «зелёным днём». Это 

познавательно-практическое мероприятие, участники которого из беседы библиотекаря 

узнают о значении зелёного цвета в жизни человека, а также могут принять живое участие 

в посадке цветов возле школы, возле библиотеки.   

 Предлагаем сотрудникам библиотек использовать в работе по экологическому 

просвещению материалы из фондов методико-библиографического отдела 

Межпоселенческой библиотеки: Шилоносова Е.В. и др. Сборник сценариев массовых 

мероприятий: В помощь учителю в пропаганде экологических знаний/ 

Республиканский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма МОиН 

КР. - Бишкек, 2011. -133 с. 

 Сборник  содержит разнообразные материалы для проведения мероприятий на 

различные экологические темы. Пособие разделено на несколько частей, первая часть 

включает в себя сценарии различных праздников и спектаклей,  посвященных различным 

экологическим темам. Вторая – экологические игры. Третья – экологические викторины. 

Четвертая – открытые уроки и классные часы. Пятая – сценарии круглых столов и 

конференций. И в заключении – экологическая поэзия.          

Для организации массовых мероприятий для подростков и молодежи можно 

использовать пособие: Миркин, Б. М. Ролевые игры по экологии пособие для учителей / 

Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова - М.: Устойчивый мир, 2000. – 272 c. 

 Книга посвящена интерактивным формам экологического образования 

подростков. В ней обобщен опыт авторов по написанию сценариев экологических 

мероприятий. Все сценарии сгруппированы в четыре раздела, которые посвящены 

естественным, городским, промышленным и сельскохозяйственным экосистемам. На 

страницах пособия представлены сценарии экологических ток-шоу, спектаклей бесед, 

ролевых игр, блиц-викторин. 

        Время зеленого цвета: Сборник методических материалов в помощь 

проведению мероприятий по экологии / МКУК Централизованная библиотечная 

система г. Орла. Центральная детская библиотека им. И.А. Крылова.- Орел, 2013. - 

24 с.  Сборник состоит из двух разделов: «Тропа любви к родной природе», где собраны 
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сценарии литературно-музыкальных вечеров, виртуальных путешествий, викторин,   и 

«Загадки матушки-Природы» - игровые материалы.  

 

Материалы в  помощь проведению мероприятий по экологии: 

Ежегодно детские библиотекари проводят обзоры и беседы  по творчеству 

писателей-натуралистов. Для организации мероприятий для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста предлагаем следующие материалы для бесед о писателях-

натуралистах:  

Зелёное перо Нины Павловой 

 

"Эти рассказы так просто и 

естественно превращаются в 

правдивые сказки, где всё 

живо – и всё живое 

разговаривает с нами на 

человеческом языке." 

В.Бианки  

 Павлова, Н. Не видели – увидим. Рассказы и сказки / 

Н.Павлова; рис. В.Алфеевского. – М.: Детская литература, 

1976. – 96с.: ил. 

  Сборник природоведческих рассказов и сказок. Они интересны 

тем, что мир растений предстаёт в них как бы увиденным под 

микроскопом. Таковы написанные в разные годы сказки 

«Большое чудо», «Мышонок заблудился», «Мушка-клушка», 

«Тыквята» и другие. Это одна из наиболее любимых детьми 

книг, потому что в ней живёт необыкновенная травка-пупавка, 

хитрый одуванчик, живая бусинка. И, конечно, большое 

удовольствие доставят иллюстрации Алфеевского. 

 Павлова, Н. Зимние гости. Сказки / Н.Павлова; рис. Е.Бианки. – Ленинград: Детгиз, 

1960. – 36с.: ил.   Герои книжки – это ненасытный свиристель, который отбился от 

стаи и думает только о пище; это непослушный мышонок, который поссорился с грибом 

и некоторыми цветами. Вы познакомитесь здесь и с паучком-серебрянкой, и с хитрой 

ящерицей, и с зайцем, заболевшим «тоскитом». 

 Павлова, Н. Зимние сказки / Н.Павлова; рис. 

Н.Чарушина. – Ленинград: детгиз, 1961. – 20с.: ил. 
 Книжка рассказывает о жизни животных и растений зимой, 

раскрывает их маленькие секреты, обращает внимание на 

порою малозначительные, но неизменно интересные 

происшествия, которые случаются в лесу. А как необыкновенно 

автор описала неживую природу! Кажется, что красавицы-

снежинки разговаривают по-настоящему. 

 Павлова, Н. Загадки цветов: Научно-художественная 

книга / Н.Павлова. – Ленинград: Детская литература, 1977. – 

95с.: ил. Перед вами книга о растениях, которые мы так 

хорошо и так плохо знаем. Автор живо и понятно рассказывает о строении, свойствах и 
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маленьких тайнах некоторых представителей растительного мира. Понять – занятие 

удивительно интересное! Вы научитесь наблюдать и понимать природу. Вас непременно 

увлечет жизнь растений.  

 Павлова, Н. Крылатка-неудачница. Сказка / 

Н.Павлова; рис. Н.Холодовской. – М.: Детская литература, 

1973. – 16с.: ил. Замечательная сказка об одном 

необыкновенном крылатом создании. …Пришлось Крылатке 

много путешествовать. На её пути встречались разные 

опасности и невзгоды, пока, наконец, она не опустилась на 

землю. И больше Крылатку никто никогда не видел. Но вот 

прошло лето, осень, зима. А весной случилось чудо… Какое же 

чудо случилось, вы можете узнать, если прочитаете сказку. 

 Павлова, Н. Живая бусинка. Сказки / Н.Павлова; рис. 

Л.Рыбченковой.—М.: Дететская литература, 1970. - 16 с., ил. 
  

Однажды в пустом ящике в чулане трёхлетняя девочка нашла чудесную вещицу – 

крошечный зелёный шарик, гладенький, тяжеленький, необыкновенно милый. Оказалось, 

что драгоценный шарик – горошина. Спустя много-много лет девочка выросла, стала 

детской писательницей и написала волшебную сказку про живую бусинку. 

 Павлова, Н. Земляничка / Н.Павлова; рис. Н. 

Чарушина. -М.: Детгиз, 1962. - 13 с., ил. 

  Настоящая сказка из детства! Сказка о том, как росла на 

полянке ягодка Земляничка. Созрела, раскраснелась, вот и 

захотели её съесть: и комар, и лягушка, и змея, и птичка, и 

мышка. Но, хорошо, что пошел дождик, и все побежали 

прятаться под Земляничку. А ягодка и рада, что спаслась! 

Книжку дополняют прекрасные иллюстрации Николая 

Чарушина. 

 Павлова, Н. Бабочки: Моя первая зоология / 

Н.Павлова; рис. Н.Яцкевич.—М.: Детгиз, 1961.—20 с., ил. 
  

Вы умеете смотреть? Смотреть и замечать удивительные вещи? Ещё нет? Тогда 

обязательно прочитайте эту книжку. Автор научит вас видеть, как знакомое насекомое 

превращается в клубочек или палочку, а то и в настоящее страшилище. Вы увидите, как 

бабочка перестанет быть «чешуекрылым» и превратится в порхающий цветок. 

 

Составитель:  Главный библиотекарь  Детского отделения Н. Н. Трушова 

МБУК Красносулинского района  «Межпоселенческая  центральная библиотека»  

Режим доступа: http://www.sulinlib.ru/pisateli-naturalisty/ 
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Лесные тайнички Николая Сладкова 

Будущий писатель родился в Москве, в рабочей семье, но жил и 

учился в Ленинграде. В кружке юннатов при Ленинградском 

зоологическом  институте он познакомился с В. Бианки (Бианки 

шефствовал над кружком) и глубоко увлёкся натурализмом. Как 

бы в дальнейшем ни складывалась  судьба Сладкова, он постоянно 

поддерживал отношения с учителем, а в зрелые годы посвятил 

Бианки одну из лучших книг – «Краешком глаза». Под влиянием 

«Лесной газеты» была написана «Подводная газета». В годы 

войны Сладков стал военным топографом и в армии прослужил 

до 1958г. По долгу службы ему приходилось много разъезжать – 

Кавказ и Закавказье, иранская и турецкая границы. Впечатления 

этой поры нашли отражение в ранних произведениях писателя. 

Три основных мотива проходят через все произведения Сладкова, тесно переплетаясь 

между собой, - мотив любви к природе, её познания и защиты: «В лес пойдёшь – кого-

нибудь да увидишь. А увидишь – узнать захочешь. Узнаешь – непременно полюбишь. А 

полюбишь – в обиду не дашь. Уж так человек устроен – что любит, то и защищает». 

Первые охотничьи рассказы Сладкова были опубликованы в альманахе «Молодой 

Ленинград» и сразу обратили на себя внимание. Вскоре за ними появился первый сборник 

писателя «Серебряный хвост» (1953). За ней последовали книги «Джейранчик» (1958), 

«Волшебные пёрышки» (1959) «Планета чудес»(1962). В книге «Планета чудес» - много-

много рассказов о чудесах природы – поющей улитке, птичьем молоке, цветах, растущих 

под землёй, человеке в брюхе кита:  

 Сладков, Н.И. Серебряный хвост: рассказы / Николай Сладков; худож. Л. Л. Казбекова. – М. : 

Дрофа-Плюс, 2005. – 144 с. : ил. – (Рассказы о животных). 

 Сладков, Н. Волшебные  пёрышки / Н. Сладков; рис. Ю. Смольникова. –– Л. : Гос. изд-во дет. 

лит. м-ва просвещения РСФСР,1959. -28 с.: ил. 

 Сладков, Н. Джейранчик: Рассказы / Н. Сладков; рис. В. Фролова. – М. : Гос. изд-во дет. лит. м-

ва просвещения РСФСР, 1958. – 16 с. : ил. 

 Сладков, Н. Планета чудес, или Невероятные приключения путешественника Парамона / 

Николай Сладков; рис. В. Алексеева и Н. Гришина. – Л. : Детская литература, 1966. – 160 с. : ил. 

Нередко в познавательных произведениях Сладкова появляются сказочные образы 

(например, Лесовичка, с которым автор беседует под шапкой – невидимкой), временами 

они переосмысливаются в природоведческом ключе («лесной колобок» - ёж, «шапка – 

невидимка» - палатка, «скатерть – самобранка» - муравьиная тропа, «оборотень» - пенёк), 

соединяя в единое целое сказку природы и лесную быль: 

 Сладков, Н. В лес по загадки (Юным следопытам): Фотокнижка / Н. Сладков; рис. Т. 

Капустиной; фото автора. – Л. : Детская литература, 1983. – 95 с. : ил. 

 Сладков, Н. В лесах счастливой охоты / Н. Сладков; рис. К. Овчинникова. – Л. : 

Детская литература. 1964. – 240 с. : ил. 

 Сладков, Н. Загадочный зверь / Н. Сладков; рис. В. Федотова. – М. : Малыш, 1979. – 80 

с. : ил. 

 Сладков, Н. Иду я по лесу: Рассказы и сказки / Н. Сладков; рис. Т. Капустиной. – Л. : 

Детская литература, 1983. – 126 с.: ил. 

 Сладков, Н. Лесные сказки / Н. Сладков; рис. К. Овчинникова и Т. Капустиной. – Л.: 

Художник РСФСР, 1991. – 60 с. : ил. 
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  Сладков, Н. Лесные тайнички: Рассказы и сказки / Николай Сладков; рис. Н. 

Чарушина. – М. : Детская литература, 2002. – 400 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

 Сладков, Лесные шорохи: Рассказы / Н. Сладков; худож. Е. Пошивалов. – Воронеж: 

Центрально-Чернозёмное кн. изд-во, 1973. – 20 с. : ил. 

 Сладков, Н. Медовый дождь: рассказы и сказки / Николай Сладков; рис. и оформ. Н. 

Чарушина. – Л. : Детская литература, 1984. – 287 с. : ил. 

 Сладков, Н. От зари до зорьки / Н. Сладков; фото автора; оформ. Б. Школьника. – М. : 

Детская литература, 1973. – 21 с. : ил. 

 Сладков, Н. Силуэты на облаках / Н. Сладков; фото автора. – Л. : Детской литература, 

1972. – 318 с. : ил. 

В писательском багаже Николая Сладкова много книжек о птицах. Ему посчастливилось 

увидеть их в «домашней» обстановке. Непуганые птицы открыли ему много тайн, 

скрытых от любопытных глаз: 

 Сладков, Н. Грачи  прилетели / Н. Сладков; рис. К. Овчинникова. – Л. : Детская 

литература, 1967. – 16 с. : ил. 

 Сладков, Н. Дети радуги: Рассказы / Н. Сладков; оформ. Р. Варшамова; фото Н. 

Сладкова и А. Лухтанова. – М.: Детская литература,1981. – 103 с. : ил. 

 Сладков, Н. За пером синей птицы: Рассказ-воспоминание / Н. Сладков; рис. Т. 

Капустиной. – Л. : Детская литература, 1980. – 286 с. : ил. 

 Сладков, Н. Птицы: Орнитология в картинках / Н. Сладков; рис. Р. Варшамова. – М. : 

Детская литература, 1984. – 48 с. : ил. 

 Сладков, Н. Свист крыльев: рассказ-путешествие / Н. Сладков; рис. Т. Васильевой. – Л. 

: Детская литература, 1977. – 222 с. : ил. 

 Сладков, Н. Сорочьи тараторки: Рассказы и сказки / Николай Сладков; рис. М. 

Беломлинского, Т. Васильевой, Т. Капустиной, В. Курдова, К. Овчинникова; оформ. В. 

Курдова; макет М. Беломлинского. – Л. : Детская литература, 1974. – 191 с. : ил. 

 Сладков, Н. Трясогузкины письма: Рассказы / Н. Сладков; рис. И. Ризнича. – Л. : Гос. 

изд-во дет. лит. м-ва просвещения РСФСР, 1959. – 48 с. 6 ил. 

В своих рассказах Сладков опускается даже под воду. И тут мы попадаем в совсем 

необычный, незнакомый нам мир, который живёт по своим особенным и странным 

законам. Оказывается и в подводных лесах кипит удивительная жизнь: играют и пляшут 

пёстрые окуни и красноглазые плотвицы. По ночам поднимаются из глубины и выходят 

на охоту большие хищные щуки: 

 Сладков, Н. Во льдах / Н. Сладков; худож. Н. Чарушин. – М. : Малыш, 1983. – 26 с. : ил. 

 Сладков, Н. Зачем тритону хвост: Сказки и рассказы / Николай Сладков; худож. С. 

Бордюг, С. Набутовский. – М. : Стрекоза, 2008. – 64 с. : ил. 

 Сладков, Н. Подводная газета / Н. Сладков; оформ. Ю. Киселева; рис. Е. Бианки, К. 

Овчинникова. – Л. : Детская литература, 1973. – 287 с. : ил. 

Николай Сладков говорил так: «Мои книги – это плоды моих увлечений. Охота с 

фоторужьём – вот где на самом деле не будет ни пуха ни пера! Но вы добудете нечто куда 

более ценное – Радость и Знание. К сборникам по фотоохоте тесно примыкает сборник 

«За птичьими голосами», посвященный магнитофонным записям живых голосов природы. 

То, чего нельзя увидеть, можно услышать: 

 Сладков, Н. Под шапкой-невидимкой: Рассказы / Н. Сладков; фото автора; оформ. Г. 

Губанова. – Л. : Детская литература,1986. – 175 с. : ил. 
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 Сладков, Н. Смелый фотоохотник / Н. Сладков; фото Н. Сладкова, А. Мальчевского, О. 

Русакова, Л. Пукинского, А. Анжанова, В. Дмитриевой. – Л. : Гос. изд-во дет. лит. м-ва 

просвещения РСФСР, 1963. – 208 с. : ил. 

 Тридцать шесть радостей: книга о фотоохоте / сост. Н. Сладков; оформ. Ю. Кириллина. 

– Л. : Детская литература, 1980. – 271 с. : ил. – (Библиотечная серия). 

 Сладков, Н. За птичьими голосами / Н. Сладков; рис. Ел. Бианки. - Гос. изд-во дет. лит. 

м-ва просвещения РСФСР, 1962. – 95 с. : ил. 

Писатель много путешествовал: по пустыне в экзотической Африке, по Индии, по горам, 

по новгородским лесам. И везде находил он темы для своих новых книг. Из поездок он 

привозил толстые блокноты с записками, фотографии, магнитофонные плёнки: 

 Сладков, Н. Белые тигры: Рассказы о природе Индии / Н. Сладков; фотомат. автора; 

оформл. И. Сенского. – Л. : Детская литература, 1981. – 111 с. : ил. 

 Сладков, Н. В степи / Н. Сладков; худож. Н. Чарушин. – М. : Малыш, 1981. – 16 с. : ил. 

 Сладков, Н. Земля солнечного огня / Н. Сладков; рис. Т. Капустиной; фото автора. – Л. 

: Детская литература, 1970. – 329 с. : ил. 

 Сладков, Н. Миомбо: Очерки / Н. Сладков; фото автора.- Л. : Детская литература, 1976. 

– 128 с. : ил. 

 Сладков, Н. Разноцветная земля: Твоя первая география / Н. Сладков; рис. К. 

Овчинникова. – Л. : Детская литература, 1971. -17 с. : ил. 

 Сладков, Н. Под каменным небом / Н. Сладков; рис. К. Овчинникова. – Л.: Детская 

литература, 1965. – 28с.: ил. 

 Сладков, Н. Поющий бархан: Рассказы / Николай Сладков; рис. Т. Капустиной. – Л. : 

Детская литература, 1975. – 95 с. : ил. 

Произведения Сладкова – часто книги встреч, открытий, знакомств, книги – опыты. Они 

рассчитаны на деятельное и доброе отношение читателя к окружающему миру. 

Максимально конкретизируя описание живых существ, писатель стремится научить нас 

видеть в любой твари совершенное и незаменимое творение природы, ценить 

многообразие, красоту и целесообразность всего сущего, любить его и уважать право на 

место под солнцем. Пусть даже речь идёт о кобре, она может напомнить  рассказчику 

«нераспустившийся бутон какого-то невиданного цветка». 

 Сладков, Н. Бежал ёжик: Сказки / Николай Сладков; рис. Т. Капустиной. – Л. : Детская 

литература, 1977. – 16 с. : ил. 

 Сладков, Н. Знай наших!: Книжка-картинка / Н. Сладков; фото автора. – Л. : Детская 

литература, 1076. – 13 с. : ил. 

 Сладков, Н. Краешком глаза / Н. Сладков; худож. И. И. Ризнич. – Л. : Лениздат, 1960. – 

214 с. : ил. 

 Сладков, Н. Медвежья горка / Н. Сладков; рис. Е. Чарушина. – Л. : Детская литература, 

1968. – 12 с. : ил. 

 Сладков, Н. Осиновый невидимка: лесная быль / Н. Сладков; рис. Т. Капустиной. – Л. : 

Детская энциклопедия, 1979. – 303 с. : ил. – (Библиотечная серия). 

 Сладков, Н. Солнцеворот / Н. Сладков; рис. В. Курдова. – Л.: Детская литература, 1968. 

-26 с. : ил. 
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Мир животных Игоря Акимушкина 
 

В 2017 году мы отмечаем 88 со дня рождения  

известного учёного и писателя – натуралиста Игоря 

Ивановича Акимушкина. 

В доходчивой форме автор преподаёт серьёзную 

науку – зоологию, но вся эта серьёзная информация 

«спрятана» в историю одного – единственного 

ёжика, описанного тогда, когда он перед  рассветом 

выходит на лесную тропинку. 

 Акимушкин – автор издания «Мир животных», в 

котором он обобщил колоссальный естественно – 

научный материал, построил его описание, следуя 

новым принципам систематизации животного 

мира Земли, и при этом не утратил несомненных 

достоинств, которые сообщает его книгам 

доверительная манера изложения очень серьёзного 

материала. 

«Мир животных» выдержал несколько 

переизданий. Они прекрасно иллюстрированы и пользуются заслуженной популярностью 

у детей. 

 

 Акимушкин И. Мир животных. Беспозвоночные. Ископаемые животные / И. 

Акимушкин. – М.: Мысль, 1991. – 382с.: ил. – ( Библиотечная серия). 

 Акимушкин И. Мир животных. Млекопитающие, или звери / И. Акимушкин. – М.: 

Мысль,1988. – 445с.: ил. – (Библиотечная серия).  

 Акимушкин И. Мир животных. Птицы. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся  / И. 

Акимушкин.  – М.: Мысль, 1989. – 462с.: ил. – (Библиотечная серия). 

 Акимушкин И.  Мир животных. Насекомые. Пауки. Домашние животные / И. 

Акимушкин. – М.: Мысль, 1990. – 462с.: ил. – (Библиотечная серия). 

http://www.sulinlib.ru/pisateli-naturalisty/424-mir-zhivotnykh-igorya-akimushkina
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Эти четыре толстых тома вызывают изумление: даже прочитать, бегло их просмотреть – 

дело небыстрое… А написать?! Ну ладно, млекопитающих ещё можно сосчитать (19 

отрядов, 122 семейства, 1017 родов, 4237 видов), но каких - нибудь там насекомых вообще 

больше, чем звёзд на небе, а рассказал о них один человек. 

Сам Игорь Акимушкин скромно объясняет, что книги эти – справочные. Конечно. Но если 

над страницами справочника можно так изумляться, волноваться, переживать, смеяться и 

огорчаться, так, может быть, хороший справочник – вообще самая замечательная книга на 

свете?... 

 

 Акимушкин И. Жил – был волк / Игорь Акимушкин; худож. Н. Чарушин. – М.: Малыш, 

1990. – 8с.: ил. 

О жизни волчьего семейства, о волчьих законах и традициях. 

 Акимушкин И. Жил – был ёжик / Игорь Акимушкин;  худож. А. Келейников. – М.: 

Малыш, 1984. – 8с. 

А  вы знаете, что ежи бывают и без колючек? Такие живут в Южной Азии. Ежей  - 

двадцать различных видов. Живут они в Европе, в Азии, в Африке. Только в Австралии и 

Америке нет ежей. 

 Акимушкин И. Жила – была белка/ Игорь Акимушкин;  худож. Я. Манухин. – М.: 

Малыш, 1988. – 8с. 

       … Где – то есть 

       Ель в лесу, под елью белка; 

       Диво, право, не безделка – 

       Белка песенки поёт 

       Да орешки всё грызёт… 

                                          А. С. Пушкин.  

Все знают, что в наших лесах живут белки. Встречаются они теперь и во многих 

городских парках. Когда белок не пугают, они становятся совсем ручными – берут орехи 

и семечки прямо из рук. Книга расскажет вам о разных видах белок, их привычках и 

обычаях. 

 Акимушкин И. В мире животных / Игорь Акимушкин; рис.  Т. Капустиной. – М.: 

Малыш, 1982. – 86с.: ил. 

Двести лет назад жил в Швеции знаменитый учёный  - Карл Линней. Он очень хорошо 

знал животных.  Всех, сколько их тогда было открыто учёными. 



26 
 

А животных очень много в мире. Больше миллиона всяких видов и разновидностей. А что 

такое миллион? Это ведь тысяча тысяч! Вот как много животных на нашей Земле! 

 Акимушкин И. Кто без крыльев летает: Рассказы –  загадки про птиц и зверей / И. А. 

Акимушкин; рис.  Г. Никольского. – М.:  Детский мир, 1962. – 19с.: ил. 

Кто ногами слышит? Кто птичьим молоком сыт? У кого язык длиннее тела? На все эти 

вопросы даст ответы интереснейшая книжка «Кто без крыльев летает?» с 

неповторимыми  рисунками Г. Никольского. 

 Акимушкин И. Кто без крыльев летает: Рассказы / И. Акимушкин;  худож. Т. 

Капустиной. – М.: Малыш, 1992. – 20с. – (Почемучкины книжки). 

У кого нос, как огурец?  Кто самый зубастый и когтистый? Книжка дополнена новыми 

рассказами о животных. 

 Акимушкин  И. Природа – чудесница / Игорь  Акимушкин;  худож. Т. Васильева. – М.: 

Малыш, 1983. – 15с.: ил. 

На Земле больше миллиона разных видов животных. Каждое животное – это такое 

чудо, дивиться которому можно бесконечно. 

А какие из них чудеснее – и не скажешь! Все по – своему удивительны. 

 Акимушкин И. Причуды природы / Игорь Акимушкин. – М.:  Мысль, 1981. – 247с.: ил. 

Книга известного популяризатора науки,  учёного и писателя Игоря Акимушкина 

посвящена необычным, а порой и парадоксальным явлениям в образе жизни и повадках 

животного царства природы. Особое внимание уделено редким и исчезающим 

животным, подлежащим охране. Отдельная глава рассказывает об удивительных 

феноменах растительного мира Земли. 

 Акимушкин И. Это всё кошки / И. Акимушкин; худож. В. Белышев. – М.: Малыш,1975. 

-  23с.: ил. 

Если кошка мурлычет, значит, рычать она не умеет. Мурлычут кошки маленькие, а 

рычат большие. А всего кошек на земле 35 разных видов. Родня у кошек немаленькая. Все 

они сильные и свирепые хищники, и все, кроме львов и тигров, отлично лазают по 

деревьям. 

В этой книжке вы найдёте самых знаменитых родственников кошки. 

 Акимушкин И. Это всё собаки / И. Акимушкин;  худож. А. Келейников. – М.: Малыш, 

1976. – 21с.: ил. 

Волки, шакалы, лисы, песцы… - все они из одного семейства – собачьих. Живут всюду, на 

всех материках земли, кроме Антарктиды: в лесах и степях, в горах и равнинах, в тундре 

и пустынях. Про животных, близких родственников нашей собаки, и расскажет эта 

книга. 
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Надеждина Надежда 

Надежда Августиновна Надеждина родилась 7 сентября 

1905 года, в Могилёве, в семье учителя. Училась в 

литературно- художественном институте им. В. Я. 

Брюсова, окончила Московский университет. Надеждина 

начинала как журналист, печаталась в детских изданиях: 

«Пионерской правде», «Дружных  ребятах», «Юном 

натуралисте». 

Научно-художественные книги Надежды Августиновны 

адресованы тем, кто любит природу. «Чудеса на грядках» 

(1943) подробно рассказывают про огород и про то, что 

можно вырастить зимой на окошке, давали практические 

советы и указания юным огородникам. 

«Полное лукошко» (1947) знакомит ребят с самыми 

разными грибами: с теми, которые растут в лесу, с теми, 

что помогают печь хлеб, с теми, которые «съедают» 

дом. И в этой книге много советов: ребята узнают, как заготавливать грибы, 

познакомятся с грибным календарём, найдут интересные «грибные» загадки. 

Книга «Моревизор» уходит в плавание, или Путешествие в глубь океана и пяти морей 

загадочного корабля «М-5а» (1960) оказалась своеобразной детской энциклопедией моря. 

 Надеждина, Н. Во саду ли, в огороде… / Н. Надеждина; рис. Б. Кыштымова. – М. : 

Дет. лит., 1972. – 61 с. : ил. 

И морковь, и петрушка, и лук – это копилки витаминов. Благодаря своим целебным 

свойствам  овощи становятся докторами многих заболевших людей. Книга рассказывает о 

пользе витаминов в жизни людей. 

 Надеждина, Н. Вокруг света по стране Легумии: научно-худож. лит-ра / Н. Надеждина; 

рис. Н. Мищенко, В. Освер. – М. : Дет. лит., 1994. – 95 с. : ил.  В книге огород называется 

страной Легумией, которую в течение веков «заселяли» мореплаватели, путешественники, 

учёные, народные умельцы, земледельцы, а знакомство с овощами становится путешествием 

вокруг света. Внимательный читатель найдёт здесь ответы на множество вопросов «Угадаек» 

и «Почемучек». 

 Надеждина, Н. Где щи, там и нас ищи / Н. Надеждина; рис. А. Аземши. – М. : Малыш, 

1987. – 16 с. : ил.  Если бы овощи умели рассказывать, ты бы услышал  любопытные истории об 

их путешествиях, приключениях  и превращениях. Но ни лук, ни картошка, ни капуста 

разговаривать не могут и автор делает это за них. 

 Надеждина, Н. «Моревизор» уходит в плавание: научно-худож. лит-ра / Н. Надеждина; 

рис. Б. Кыштымова, Г. Никольского, Ю. Молоканова. – М. : Дет. лит., 1986. – 479 с. : ил. 

 В сборник входит три научно-художественных произведения: «Моревизор» уходит в плавание», 

«Каждой былинке брат», «Полное лукошко». «Моревизор» уходит в плавание» - рассказ о 

путешествии в глубь океана и пяти морей загадочного корабля «М-5а». 

«Каждой былинке брат» - посвящена охране природы. «Полное лукошко» - лесное путешествие: 

брат и сестра решили разгадать секрет полного лукошка, но им открываются и другие лесные 

тайны. 
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 Надеждина, Н. Не уходи, Аук!: лесные сказки/ Н. Надеждина; рис. О. и Е. Велчинских. – 

М. : Дет. лит., 1983. – 111 с. : ил.  Сказки о лесе, о том, что там растёт, кто там живёт – 

деревьях, цветах, птицах, зверях; автор показывает, что в лесу всё живое связано между собой. 

 Надеждина, Н. Полное лукошко / Н. Надеждина; рис. Б. Кыштымова. – М. : Детгиз, 1961. – 

125 с. : ил.  Вместе с героями этой книжки вы отправитесь на поиски грибов и после множества 

приключений раскроете секрет полного лукошка. 

 Надеждина, Н. Про матушку-тыкву и её замечательное семейство: научно-худож. лит-ра / 

Н. Надеждина; рис. О. Кондаковой. – М.: Дет. лит., 1987. - 32 с. : ил.  Книжка-картинка о 

семействе тыквенных. 

 
 

 
Составитель:  Главный библиотекарь  Детского отделения Н. Н. Трушова 

МБУК Красносулинского района  «Межпоселенческая  центральная библиотека»  

Режим доступа: http://www.sulinlib.ru/pisateli-naturalisty 
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Теплая пушистость Евгения Чарушина 

 

Сколько книг написано о природе! А сколько писателей 

бралось за карандаш, чтобы изобразить своих героев: 

медведей, волков и прочую живность! Но книги Евгения 

Ивановича Чарушина всё-таки невозможно не узнать. Вот 

в углу страницы притаился крохотный пушистый котёнок. 

Спинка выгнута, хвост трубой, уши торчком. Так и 

хочется его погладить, провести ладонью по странице, по 

пушистой тёплой шкурке. Но приглядитесь! Котёнок ли 

это? Нет, маленький рысёнок глядит на нас во все глаза. 

А путь к этому рисунку был прямым и естественным: 

«Я… художник и писатель… благодаря своему детству. 

Отец мой – художник-архитектор. Мать – спец без 

диплома – животновод и огородник». Так писал о себе сам 

Евгений Иванович Чарушин. 

Ничего удивительного не было в том, что, окончив школу, Евгений Чарушин отправился в 

Петроград, в Академию художеств. Кстати, когда учился в Академии, одно время даже 

жил на улице Зверинской, что рядом с зоосадом. Его влекло тогда многое: музыка и 

поэзия, театр и живопись. А за постоянную страсть к изобретательству, друзья наградили 

молодого художника прозвищем «Евгеша-изобретатель». Вместе с этими друзьями 

«Евгеша» отправлялся в необыкновенные экзотические путешествия по Алтаю или просто 

на рыбалку, на охоту в недалёкие леса. И, конечно, рисовал. Одну работу приобрела даже 

Третьяковская галерея. 

Книжный художник Чарушин родился в 1928 году. Тогда он сделал иллюстрации к 

рассказу Виталия Бианки. А в следующем году появились первые чарушинские книжки-

картинки: «Дикие звери», «Вольные птицы». Его первой собственной книжкой со словами 

стал рассказ «Щур»(1930).часто героями рассказов, рисунков Чарушина были не взрослые 

звери, а «зверёнки» - зверёнки с говорящими глазами. И та нежность, с которой художник 

описывал волчонка, олешек, медвежат, через слова, через рис. перетекала к читателям. 

Его «Медвежонок с малиной» смотрел прямо на нас и как будто спрашивал: «Вы не 

отнимете мою сладкую ягоду? Правда?» 

Самой известной книжной работой художника были иллюстрации к «Деткам в клетке» 

Маршака. В 1965 за неё он получил Золотую медаль на международной выставке детской 

книги в Лейпциге.   Книги Евгения Ивановича Чарушина  напечатаны в СССР, Англии, 

Франции, Чехословакии, Болгарии, Японии, США, Индии, Австралии и в других странах 

тиражом свыше 50 миллионов экземпляров. 
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 Чарушин, Е. Болтливая сорока / Е. Чарушин; рис. автора. – Л. : Художник РСФСР, 

1975. - 24 с. : ил. Рассказ о любопытной лесной  жительнице. 

 Чарушин, Е. Большие и маленькие / Е. Чарушин; рис. автора. – М. : Детская литература, 

1973. - 26 с. : ил. Короткие  рассказы о лесных обитателях и их детёнышах. 

 Чарушин, Е. В лесу / Е. Чарушин; рис. Н. Чарушина. – М. : Детская литература, 1968. - 

21 с. : ил. Рассказы о лесных жителях. 

 Чарушин, Е. Васька, Бобка и крольчиха: рассказ / Е. Чарушин;  рис. автора. – М. : 

Детская литература, 1975. - 16 с. : ил. - (Мои первые книжки). Рассказ о домашних 

животных. 

 Чарушин, Е. Верный Трой: рассказы / Е. Чарушин;  рис. Е. Чарушина. – Л. : Детская 

литература, 1990. – 15 с.: ил. - (Мои первые книжки). 

Рассказы о дружбе человека с животными. 

 

 Чарушин, Е. Волчишко: рассказы / Е. Чарушин; рис. автора. – М. : Детская 

литература,1989. - 16 с. : ил. Рассказы о жизни лесных животных в неволе. 

 Чарушин, Е. Друзья / Е. Чарушин;  рис. Е. и Н. Чарушиных. – М. : Малыш,1991. – 79 с. : 

ил. 

Сборник рассказов о домашних и лесных животных. 

 Чарушин, Е. Зверята: рассказы / Е. Чарушин;  рис. автора. – Л. : Детская литература, 

1982. - 20 с. : ил. В сборнике маленькие рассказы о звериных детёнышах, о том, 

трогательно и любовно относится к ним человек. 

 Чарушин, Е. Кот Епифан: рассказы / Е. Чарушин; худож. С. Куприянов. – М. : Малыш, 

1988. – 15 с. : ил. Маленькие рассказы о домашних питомцах: кошке Маруське и коте 

Епифане. 

 Чарушин, Е. Кот Епифан и другие рассказы / Е. Чарушин; предисл. Б. Летова; ил. Е. 

Чарушина. – М. : Правда, 1991. – 208 с. : ил. В книгу вошли рассказы известного 
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советского писателя и художника Евгения Ивановича Чарушина (1901 – 1965), 

проникнутые юмором и любовью к животным. 

 

 Чарушин, Е. Кто как живёт: рисунки автора / Е. Чарушин. – Л. : Детгиз, 1959. – 18 с. : 

ил. 

Короткие рассказы о жизни хищных животных. 

 Чарушин, Е. Шутки: стихи Е. Чарушина и Е. Шумской  / Е. Чарушин. – Л.: Детская 

литература, 1984. – 12 с. : ил.  Смешные, короткие стихи о лесных птицах и животных. 

 Чарушин, Е. Медвежата / Е. Чарушин; рис. автора. – Л. : Детская литература, 1975. -15 

с. : ил. – (Мои первые книжки). Увлекательные рассказы из жизни медведей. 

 Чарушин, Е. На нашем дворе / Е. Чарушин;  худож. Н. Чарушин. – М. : Малыш, 1989.- 

15 с. : ил. Маленькие рассказы о домашних животных: кошке, кролике, корове, утке, 

индюке и др. 

 Чарушин, Е. Никитка и его друзья / Е. Чарушин; рис. автора. – Воронеж: Центрально-

Чернозёмное кн. изд., 1971. -47 с.: ил. Рассказы о дружбе человека  с животными. 

 

 Чарушин, Е. Олешки: рассказы / Е. Чарушин; рис. автора. – Л. : Детская литература, 

1976. – 31 с. : ил. – (Читаем сами). В сборник включены рассказы о перепуганном 

волчишке, глупых обезьянках, беспомощных олешках, развеселившемся рысёнке и др. 

 Чарушин, Е. Про больших и маленьких / Е. Чарушин; рис. автора. – СПб. : Веско, 1993. 

– 176 с. : ил. В большой сборник включены циклы рассказов Е. И. Чарушина: «Никитка и 

его друзья», «Про зверей», «Про охоту», «Про меня самого». 

 Чарушин, Е. Про Томку: рассказы / Е. Чарушин;  рис. автора. – Л.: Детская литература, 

1980. – 16 с. : ил. Короткие рассказы об охотничьем пёсике Томке. 
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 Чарушин, Е. Птичье озеро: рассказы / Е. Чарушин; рис. Н. Чарушина. – М. : Малыш, 

1976. – 26 с. : ил. Рассказы о жизни птиц и зверей в зоопарке. 

 Чарушин, Е. Рассказы / Е. Чарушин; рис. автора. – Л. : Детская литература, 1971. – 271 

с. : ил. В большой сборник включены циклы рассказов Е. И. Чарушина: «Про ребят», «Про 

Томку», «Про охоту», «Про зверей», «Про меня самого». 

 

 Чарушин, Е. Томкины сны: рассказы / Е. Чарушин; рис. автора. -  М. : Детская 

литература, 1970. – 31 с. : ил. - (Читаем сами). Знакомые  рассказы о коте Тюпе, 

длинноухом пёсике Томке, проказливых медвежатах, разобравших  по кирпичику печную 

трубу… 

 Чарушин, Е. Три рассказа / Е. Чарушин; рис. автора. – М.; Л. : Гос. изд-во дет. лит. м-ва 

просвещения РСФСР, 1953. – 16 с. : ил. Рассказы о дружбе человека и животных. 

 Чарушин, Е. Цапля / Е. Чарушин; рис. Н. Чарушина. – М. : Малыш, 1976.  – 15 с. : ил. 

Рассказ о том, как цапля охотится на птиц. 

 Чарушин, Е. Щур: рассказы/ Евгений Чарушин; рис. автора. – Л. : Детская литература, 

1991. – 32 с. : ил. - (Читаем сами). Собранные в этой книжке рассказы о животных и 

рисунки к ним созданы замечательным детским писателем и художником Е. И. 

Чарушиным. 

 

 

 Составитель:  Главный библиотекарь  Детского отделения Н. Н. Трушова 

МБУК Красносулинского района  «Межпоселенческая  центральная библиотека»  

Режим доступа: http://www.sulinlib.ru/pisateli-naturalisty 
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Книжная выставка «Сказки, рассказанные рыбой» 

 

Зачем это рыба все время 

молчит, 

Не лает, не хрюкает и не 

мычит, 

И даже, когда попадет на 

крючок, 

Воды наберет полон рот —и 

молчок? 

Неужто ей даже уха не 

страшна? — 

Спросите у рыбы, 

расскажет она! 

Пожалуй, каждый из нас слышал небезызвестную поговорку «нем, как рыба». Но на 

самом ли деле рыбы не умеют разговаривать? Как и люди рыбы бывают болтливы и не 

очень, но если вы хорошенько прислушаетесь, то сможете услышать самые интересные 

сказки и истории,  рассказанные рыбами. 

 Бианки, В. Рыбий дом / Виталий Бианки; рис. Р. Варшамова. – М.: Детская литература, 1975. – 

24 с . : ил. 

 Волшебный мир: сказки / худож.  А. Засыпкин. – М. : СП Юнисам, 1993. – 398 с.  - [«Кола 

Рыба»]. 

 Горький, М. Случай с Евсейкой: сказка / М. Горький;  худож. Ю. Молоканов. – М.: Малыш, 

1990. – 12 с. : ил. 

 Запретный узел: эстонская народная сказка / пер. З. Задунайской; худож. Я.Таммсаар. – М.: 

Детская литература, 1988. – 23 с. : ил. 

 

 

 Курдские сказки, легенды и предания / пер. с курдск.  Ордихане Джалила, Джалине Джалила, 

Зине Джалил. – М. : Наука , 1989. – 624с. - (Сказки и мифы народов Востока). - [«Почему 

усмехнулись рыбы»]. 

 Курлат, И. Золотая рыбка / Иосиф Курлат; рис. Г. Валька. – М. : Детская литература, 1972. – 

83с. [10] л. :  ил. 

 Пермяк, Е. Первая рыбка / Евгений Пермяк; рис. О.В. Васильева. – М. : Малыш, 1972. – 16 с. : 

ил. 

 Пино, К. Сказки / Кристиан Пино; ил. М. Клузо. – М. : Республика, 1993. – 319 с. - [«Жан-рыба 

и сирена»; «Пёрышко и лосось»].  
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 По щучьему велению: русская народная сказка /  обраб. А. Толстого; худож. В.В. Кульков. – 

М.: Изобразительное искусство, 1991. – 30 с. : ил. 

 Подарок ветра. Латышские народные сказки / сост. К. Арайс; ил. И. Гарклава. – Рига: 

ЛИЕСМА, 1989. – 639 с. : ил. – [«Золотая рыбка»]. 

 Приходько, М.С. Хомани: Книга о жизни лесных ненцев: сказки, стихи, легенды, краткий 

русско-нещанский словарь / М. Приходько, О.Приходько; худож. А.М. Аземша, С.А. Остров, Т.А. 

Панкевич, А.Г. Траугот, В.Г. Траугот, В.И. Цикота, А.П. Голованов. – М.: Детская литература, 

2004. – 223 с. : ил. – [«Гордый карась»]. 

 Пушкин, А.С. Сказка о рыбаке и рыбке / А.С. Пушкин; худож. Г.Г. Бедарёв. – М.: Фламинго, 

2007. – 33 с. : ил. 

 Сахарнов, С. В теплом море / Святослав Сахарнов;  худож. В.Г. Нагаев. – М.: Дроф Плюс, 2003. 

-  [18] с. : ил. 

 Сахарнов, С. Дельфиний остров / С. Сахарнов; рис. П. Асеева. – М.: Детская литература, 1960. – 

28 с. : ил. 

 Сахарнов, С. Морская азбука / Святослав Сахарнов; худож. Н. Флоренская. – СПб.: Нева; М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 64 с. : ил. 

 Сахарнов, С. Почему у кита большой рот: сказки и рассказы / С. Сахарнов. – Л. : 

Лениздат,1987. – 365 с.  - [«Пиранья»; «Девочка и рыба»]. 

 Сахарнов, С.В. Морские сказки / С.В. Сахарнов; худож. В.М. Калинин. – М.: Художник 

РСФСР, 1989. – [24] с.: ил. 

 Сказки народов Европы / сост. Л.Н. Антоненя; худож. И.А. Гридин, В.Л. Трофимов, А.А. 

Червонец, Т.А. Ковалёва. – Минск:Митко,1993. 472с.  [8] л. – [«О золотых рыбках»]. 

 Сказки народов СССР: в 2 т. Т. 1 / сост. В.П. Аникин; ил. И. Билибина, М. Власова, Л. 

Фаттахова, Х. Якупова. – М. : Правда, 1986. – 576 с. : ил. – [«Вьюн и щука»]. 

 Сказки, живущие в Прикамье / сост. А.В. Черных, худож. А.Т. Амирханов. – М. : Детская 

литература, 2004. – 111  с.: ил. – (Сказки народов земли Пермской). – [«Левиафан, лисица и 

рыба»]. 

 Таджикские народные сказки / обраб. и пер. Клавдии Улуг-заде. -  Душанбе: ИРФОН,1969. – 

332 с. – [«Сын рыбака и рыбка Гульдор»]. 

 Токмакова, И. Где спит рыбка / Ирина Токмакова; рис. В. Конашевича. – Ленинград: Художник 

РСФСР, 1990. – 16 с. : ил. 

 Токмакова, И. Сказочка про сазанчика / Ирина Токмакова; рис. Л. Токмаков. – М.: Детская 

литература, 1970. – 15 с. : ил. 

 Толстой, Л.Н. Акула / Л.Н. Толстой; рис. Ю. Ракутина. - М.: Детская литература,1970. – 16 с. : 

ил. 

 Усачёв, А. Поющая рыба: стихи / Андрей Усачёв; худож. Е. Космина. – М.: Махаон, 2011. – 32 

с. : ил. 

 Царевна Несмеяна. Славянские сказки / сост. Е. Цыбина. – М.:  Дружба народов; Минск: 

Полифакт, 1992. – 304 с. – (Сказки для детей и взрослых). – [«О золотой рыбке»]. 

 Янтарная книга сказок / сост. Е Пыльцына, худож. М. Пыльцын. -  Ростов-н/Д. : Владис, 2003. – 

543 с.  - (Радуга сказок). – [«Как маленькая рыбка обманула жадного богача»; «Угорь и рыба Тяй»; 

«Крокодил и белая рыба»]. 

 Составитель: Библиотекарь Детского отделения Батыщева И. Н.  

МБУК Красносулинского района  «Межпоселенческая  центральная библиотека»  

Режим доступа: http://www.sulinlib.ru/pisateli-naturalisty/504-lesnye-tajnichki-nikolaya-sladkova 
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Старые сказки в новом формате 
 

Восемь волшебных желудей  

или  

Приключения Желудино и его младших братьев 

Среди огромного разнообразия деревьев особое место занимает дуб – символ мужества, 

силы и мощи, лесной долгожитель. Об этом дереве сложено огромное множество 

сказаний, легенд, пословиц и поговорок. "Восемь волшебных желудей" - чудесная сказка 

донского писателя Юрия Александровича Дьяконова о маленькой девочке Жене и восьми 

волшебных желудях. Умелые руки дедушки превратили их в мальчика Желудино, 

страусёнка Желустрёнка, жеребёнка Желурёнка, собачку Желугавчика, да не простых, а 

живых, всамоделишных. Но с ними случилась беда. Не успели они появиться на свет, как 

потерялись. 

Прочитав эту книжку, вы узнаете, какие приключения пережила желудёвая компания, 

прежде чем вернулась к Жене. 

Рождение Желудино и его младших братьев 

(Отрывок сказки) 

Дедушка сосредоточенно курил трубку. Белые кустики бровей шевелились 

— то сходились вместе, то взлетали вверх. Он думал. А Женя, изредка 

поглядывая на него, любовалась волшебными желудями. Осторожно гладила 

их глянцевитую поверхность. Шептала им ласковые слова. Прижимала их к 

розовому уху и прислушивалась... Когда дедушка выколотил трубку о пенёк, 

Женя спросила: 

—    Что же мы будем делать? 

—    А что ты хочешь? 

—    Я знаю, дедушка. Я уже придумала. Ты только посмотри! Вот этот 

маленький желудёк — он же совсем как головка мальчика! Даже шапочка с 

помпоном и со стрелочкой уже надетая. Давай сделаем человечка?! 

—    Молодец! Хорошо придумала, — улыбнулся дедушка. — Смотри, а вот этот жёлудь — точно 

его туловище. Даже в штанишках. Теперь только рук и ног не хватает. 

Дедушка выложил на пенёк из карманов моточек проволоки, несколько настоящих птичьих 

пёрышек, которые подобрал по дороге, коробку спичек, кусочек пластилина и ещё кучу разного 

добра. 

—    Ну что ж, желудёвый человечек должен быть сильным, — сказал он. И сделал ему руки и 

ноги из упругой стальной проволоки в зелёной пластмассовой оболочке. Так что человечек сразу 

оказался в толстых зелёных чулках. 

—    Так он же босиком, — сказала Женя. — Разве можно в одних чулках ходить? 

—    Вот мы ему и сделаем башмачки из этих маленьких желудёвых чашечек, — сказал дедушка. 

— Такие никакой дождь не промочит. 

—    А лицо? У него же только голова. А лица ещё совсем нет. 

—    Сейчас всё будет, — сказал дедушка. Вынул толстый карандаш и... Раз! Раз!.. — открылись 

два внимательных глаза под чёрными бровями... Ещё несколько движений дедушкиного 

карандаша— и из- под шапочки выбились чёрные, задорно торчащие волосы. 

—    Ой! Какой же он симпатичный получился мальчик! Ну просто настоящий! Как его зовут? 

—    А ты сама придумай. 

http://www.sulinlib.ru/pisateli-dona-detyam/113-dyakonov
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Женя наморщила нос, потёрла лоб, светлые брови её сошлись так тесно, что между ними 

появилась тоненькая морщинка... 

—    Сразу и не придумывается. Ну, вот... деревянный человечек, все знают, — Буратино. 

Мальчик- луковка— Чиполлино. А как нашего?.. 

—    А наш не деревянный и не луковый. А желудёвый маленький человечек... 

—    Ой, дедушка! — взвизгнула в восторге Женя. — Я уже знаю! Знаю! Его зовут ЖЕЛУДИНО. 

Это значит — желудёвый человечек. Ой, как здорово придумалось. Же-лу-ди-и-но-о!—пропела 

она по слогам и вдруг замолчала. Ей показалось, что желудёвый человечек улыбнулся и чуть 

кивнул ей головой. 

—    Дедушка! Ты ничего не заметил?! 

—    Нет. А что? 

—    Желудино... Нет, это мне, наверное, показалось... 

—    Слушай, Женя, а не перепутают его с Буратино или с Чиполлино? Может, лучше дать другое 

имя? 

—    Что ты, дедушка! Вот ни за что не перепутают! Он же не деревянный и не луковый. А 

распрекрасный желудёвый человечек! Желудино! Же-лу- ди-но-о-о! Он будет умный и добрый 

мальчик. И никогда не будет обижать девочек... Только обязательно— храбрый! Терпеть не могу 

трусов!.. А кого мы ещё сделаем? 

—    Видишь, тут вот как раз подходящие два жёлудя. Сделаем пёсика. Ведь собака первый и 

самый верный друг человека. Надо, чтобы у Желудино был настоящий друг. 

—    Конечно, надо! 

Прошло немного времени, и чудесный маленький желудёвый пёс имел уже коричневые бархатные 

ушки. Светло-серая мягкая шерсть из тополиного пуха, видно, очень ему понравилась. Красный 

язычок так и норовил высунуться наружу от удовольствия. 

Пёс уверенно встал на четыре лапы. А когда у него появился забавный проволочный хвост с 

завитушкой на конце, никто бы, наверно, не отличил его от настоящего взрослого пса. 

—    Чур, моя очередь называть! — улыбнулся дедушка, закончив работу. — Этот желудёвый пёс 

будет называться ЖЕЛУГАВЧИК. 

—    Ох ты-ы-ы! — Женя захлопала в ладоши. — Вот ты, дедушка! Я бы ни за что так здорово не 

придумала... Желудино и Желугавчик. Хорошо! Только дальше я опять буду называть. Ладно?! 

Весёлый Желугавчик прижался боком к ноге Желудино. И Жене казалось, что они знают друг 

друга очень-очень давно. И вернее друга, чем Желугавчик, не может быть на всём белом свете. 

—    А теперь, дедушка, мне очень давно ещё хотелось жеребёнка. Я уже и имя ему придумала, 

ЖЕЛУРЁНОК. Желудёвый жеребёнок. Правда, красиво? 

—    Очень! 

Желудёвый жеребёнок стал на спичечных ногах рядом с Желудино. Он гордо выгнул шею. Косил 

глазом на свой длинный хвост из липучки. Приподнял переднюю спичечную ногу с серным 

копытцем и был готов в любую минуту взбрыкнуть и поскакать галопом куда угодно, хоть на край 

света. 

Осталось всего два жёлудя. Большой и маленький, с острым носиком. 

— А из этих выйдет хорошая птица, — решила Женя. И запнулась. — Только как же птица, а сама 

такая большая? Почти как лошадь. Как же она полетит? Разве так бывает? 

—    Не печалься, внучка, — утешил дедушка. — Каких только чудес не бывает на свете! Есть 

такая птица. И большая, и сильная, и не летает. Страус называется. 

—    Ну-у-у, разве это интересно? — расстроилась Женя. — Какая же это птица, если летать не 

умеет?! Никудышная. 

—    Почему?.. Очень даже хорошая птица. Ну и что ж, что не летает? А ноги у неё знаешь какие 

длинные да сильные! Тот, кто умеет владеть такими ногами, будет чемпионом по бегу среди птиц, 

зверей и насекомых. Взрослые страусы обгоняют поезда! 
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—    Ну, тогда хорошо. Пусть будет страусёнок, — согласилась Женя. 

Желудёвого страусёнка назвали нежно и задорно— ЖЕЛУСТРЁНОК. У страусёнка получились 

отличные крепкие проволочные ноги с двумя пальцами. На длинной изогнутой шее устроилась 

небольшая голова с гордо поднятым носом. А тело и крылышки, которые не умеют летать, 

украсились настоящими чёрными и серыми птичьими пёрышками. 

—    Ну вот, — сказал дедушка, — все жёлуди нашли свое настоящее место. Только вот что: как-то 

неудобно оставлять Желудино с пустыми руками. Нужно ему что-нибудь... 

—    Знаю! Знаю! — перебила Женя. — Сделай ему маленький лук и стрелы. Все мальчишки же 

любят стрелять. А дома я сошью ему красный кафтанчик и сделаю серебряную шапочку с золотым 

помпончиком. А в руки ему дадим знаешь что? Лук! И будет он как настоящий Иван-царевич! 

Дедушка порылся в карманах. Но ничего подходящего не нашёл и, вставая, сказал: 

—    Ты, Женя, пока познакомься с ними хорошенько, поиграй. А я пойду поищу материал на лук 

и стрелы. 

 Дьяконов, Ю. Восемь волшебных желудей, или Приключения Желудино и его 

младших братьев: повесть-сказка / Ю. А. Дьяконово; худож. Д. А. Брюханов. – Ростов 

н/Д: Ростовское книжное изд-во, 1986. – 160с.: ил. 

 

Вопросы для вдумчивых читателей  

по сказке Ю. А. Дьяконова "Восемь волшебных желудей"  

 Как вы думаете, что помогло желудёвой компании преодолеть опасные и трудные 

испытания? 

 С кем тебе хотелось бы подружиться: с Женей Платоновой или Генкой Бирюлькиным? 

Почему? 

 Что, по-твоему, надо делать, чтобы всем живым существам жилось хорошо? 

Литературная викторина 

по сказке Ю. А. Дьяконова "Восемь волшебных желудей" 

 Какая тайна была у Большого Дуба? 

 Почему Желурёнок всё время падал? 

 Кто помог героям выбраться из подземного лабиринта? 

 Какое дерево подарило Желудино шпагу, крепкую как железо? 

 С помощью чего Желудино получил знания? 

 Почему нельзя играть с гусеницей Канальей? 

 На чём написана Книга Жизни? 

 Почему кузнечик Прыгун не слышал Желурёнка? 

 Отважный Желугавчик спас целый отряд муравьёв-воинов. Как они себя называли? 
 Что означает название спасательного кораблика Желудино? 

 Что помогало Желудино иметь хорошее настроение с самого утра и на целый день? 

 Какое слово говорил Желудино, когда принимал твёрдое решение? 

 Расшифруйте выгравированные на стволе клёна буквы «О.П.Г.Б.». 

 Как был наказан Бездумкин? 
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 В борьбе с канальями все птицы проявили невиданную отвагу. А кто из них ел волосатых 

гусениц? 

 Какая страшная тайна была у гусениц? 

 

 

Крылатка-неудачница (Н. М. Павлова)  

 

Удивительным приключениям маленького крылатого орешка, волей судьбы 

путешествующего по родным просторам, посвящена сказка известной детской 

писательницы, нашей землячки,  Нины Михайловны Павловой,«Крылатка-неудачница».  

Кто же такая Крылатка?  А Крылатка - это семечко березы. Оно очень маленькое и легкое, 

похожее на бабочку. Но из такого маленького семечка вырастает одно из самых красивых 

деревьев - береза. 

Береза своё название получила по цвету коры. У древних славян существовало слово 

«бер», которое означало «светлый, ясный, блестящий, белый». Кора, или иначе береста, у 

берёзы белая потому, что в ней содержится особое красящее вещество бетулин. Берёзу 

называют деревом-пионером: каждый год она обильно плодоносит. 

Итак, давайте отправимся в увлекательное путешествие вместе с маленьким березовым 

семечком, Крылаткой... 

 Ветки березы колыхались на ветру, а листья плескались и шумели. 

Крошечное крылатое существо вылетело из просветов между листьев 

березы. 

— Счастливого пути, Крылатка! — послышалось ему сквозь 

шелест листьев. 

А ветер нес Крылатку над травой, над кустами, между толстых 

бурых стволов, над ручьем, над бугром. 

И закинул под куст. А под кустом, в темноте и прохладе, раскинул свою широкую сеть 

паук. В эту сеть и попала неудачница Крылатка. Паук ее сразу заметил и спустился по 

своей паутинной лестнице. Он уставился на Крылатку пристальным взглядом четырех пар 

глаз. 

— Я погибла, — прошептала Крылатка. А паук не отрывал от нее своего пронзительного 

взгляда. 

Вдруг он сказал: — Не мошка, не комар, неживое что-то залетело. 

— Неживое? — удивилась Крылатка и подумала: "Нет, я живая, и я очень хочу жить и 

расти, чтобы стать большой-большой!" 

По вечерам возле куста, в тихом теплом воздухе, танцевали комары-толкунчики. Они 

веселились и пели все одну и ту же песенку: — Хорошо сегодня, завтра будет лучше! 

http://www.sulinlib.ru/starye-skazki-v-novom-formate/328-krylatka-neudachnitsa
http://www.sulinlib.ru/pisateli-dona-detyam/152-pavlova-nina-mikhajlovna
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Самый веселый комар-толкунчик подлетел однажды к Крылатке, но, заметив паутинку, 

шарахнулся в сторону. 

— Несчастная мошка! Попалась! А я-то хотел пригласить тебя потанцевать вместе с нами. 

— Это не мошка, — сказал второй толкунчик, — это что-то неживое. 

— Нет, я живая, — отозвалась Крылатка. — Почему же ты думаешь, что я неживая? 

— Потому что у тебя нет ни головы, ни ног. 

— Ну и что ж? Наверно, можно жить и без них. 

Это верно, можно бы жить, но только не в паутине: без воды, без еды и к тому же в 

полумраке. А что было делать Крылатке? Каждый день в коварную сеть кто-нибудь 

попадался, но никто не мог вырваться на волю. 

Но вот однажды в паутине запуталась оса. Такой огромный летун еще ни разу не 

попадался в ловушку паука. Сильная, ловкая, гибкая, оса порвала паутину и освободилась 

из плена, прежде чем паук успел до нее добраться. Оса случайно зацепила лапкой 

паутинку, в которой запуталась Крылатка, и улетела с этой нетяжёлой ношей. 

И вот Крылатка снова куда-то летит, и вновь кругом светло и весело. Оса летела в свое 

гнездо — на чердак деревянного дома. А вход туда был над сараем. Паутинка с 

Крылаткой тихонько опустилась на крышу сарая... 

Вверху было голубое небо, а над самой крышей играли в воздухе зелеными листьями 

березы. 

— Какие они огромные, — удивилась Крылатка, — и какие счастливые: живут и 

радуются, и никто им не страшен! 

А неудачнице Крылатке опять не повезло. Днем крыша накалялась от солнца и так жгла... 

"Я не расту, а, наоборот, становлюсь все меньше и меньше, я сохну, — грустно думала 

Крылатка, — кажется, я скоро совсем разлюблю солнце." Солнце точно разгадало 

Крылаткины думы и вдруг куда-то исчезло. Все утро его не было, а днем с неба стали 

падать капельки дождя. Серая крыша покрылась темными пятнышками. Они росли, 

расплывались, и по желобкам на крыше побежали струйки воды. Одна струйка 

подхватила Крылатку, закрутила ее и помчала вниз. Поток воды   побежал по железному 

желобу, из желоба — в трубу, из трубы — на землю, по ложбинке — в канаву, из канавы 

— в речку, из речки — в пруд. Ух! Крылатку кружило, толкло, заливало! Вместе с ней 

плыла и маленькая паутинка. Только в пруду Крылатка опомнилась. Проплыла еще 

немного вдоль берега и остановилась: тоненькая паутинка зацепилась за плавучий лист. 

— Ну, теперь можно и отдохнуть! Окончились мои муки! — обрадовалась Крылатка. 

Ей было приятно купаться в теплой воде. Иссохшее тельце набухало и крепло. И все бы 

хорошо, но дышать в воде трудно, ах как трудно! А наверх не всплыть: крылышки 

измяты, им уж больше не расправиться. 

"Теперь уж никто не примет меня за мошку", — подумала Крылатка и ошиблась. В тот же 

миг перед нею сверкнуло серебряной чешуей чудовище. Не успела Крылатка испугаться, 

как очутилась в рыбьей пасти. — Я пропала! — пискнула она. 

И опять ошиблась. Рыбешка чуть не проглотила Крылатку, но тут же выплюнула. 

Крылатка пришлась ей не по вкусу. 
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Жила Крылатка в пруду и с каждым днем слабела. Теперь она уже редко мечтала вырасти 

большой. 

И вдруг все изменилось... 

Дорогой читатель!  

О том, какие еще приключения пришлось пережить маленькой Крылатке, ты сможешь  

узнать,  

прочитав сказку Нины Михайловны Павловой "Крылатка-неудачница". 

 Павлова, Н. Крылатка-неудачница. Сказка / Н. Павлова; рис. Н. Холодовской. – М.: 

Детская литература, 1973. – 16с.: ил. 

 

Вопросы для вдумчивых читателей  

по сказке Н. М. Павловой "Крылатка-неудачница" 

 Кто такая Крылатка? И почему её так называют? 

 Окружающие считали Крылатку чем-то неживым. А ты как думаешь? 

 Что нового ты узнал, прочитав эту сказку? 

 Семена ещё каких деревьев сеет ветер? 

 Как и чем разные звери помогают растениям? 

 Чем бы закончилась эта сказка, если бы Крылатка не опустилась на землю? 

 Как ты думаешь, что снилось Крылатке зимой? 
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Чудесные травки 

Литературно-ботаническая экскурсия 

(отрывок) 

Трудно переоценить значение экскурсии в познании окружающего мира во всём его 

многообразии. Ещё труднее представить себе познание окружающего мира без хорошей 

книги. Мало сообщить ребёнку сведения о том или ином живом существе, его надо 

влюбить в мир, где переговариваются на своём языке птицы, где заботятся друг о друге 

белки и зайцы, где растения думают, мечтают и говорят, где насекомые дружат и ссорятся 

с цветами и травами. 

Узнать и полюбить природу, способствовать развитию наблюдательности и мышления, 

интереса и бережного отношения к растениям ребёнку помогут рассказы и сказки Нины 

Михайловны Павловой. Растения и травы, о которых говорится в ее произведениях, 

произрастают и в Красносулинском районе. 

Прочитав сказки Н. М. Павловой, дети смогут найти живое растение или его изображение, 

установить сходство растения с его описанием в произведениях Нины Михайловны. 

 

Павлова, Н. Загадки цветов: Научно-художественная книга/ 

Н.Павлова; рис. Е.В.Бианки — Л.: Детская литература, 

1977.— 95с.: ил. – [Вьюнок]. 

 
…Сорвёшь его, и сердце замрёт: белая с розовым вазочка, тоненькая, 

нежная, кажется, упадёт – разобьётся вдребезги. А как пахнет! 

Вдохнёшь и будто полетишь в тёплую страну эльфов, к Дюймовочке. 

...И выбрал же он себе местечко – сухой серый песок! Редко-редко где 

торчит полынь да серый тысячелистник… а нежные цветки-вазочки 

вьюнка так и светятся. И листья у вьюнка хороши, они похожи на 

рыбок, которых разводят в аквариумах, - продолговатые и с хвостиком 

на две стороны… 

 

О растении : Вьюнок полевой 

Русские названия: вьюнок полевой, березка, повилика, вьюн. 

У растения имеется длинный стержневой корень, 

проникающий до 3 метров вглубь почвы. Голые и 

стелющиеся стебли бывают до 120 см длины. Ботва вьюнка 

оригинальна во всех своих частях и деталях. Тонкие вроде 

зеленой проволоки стебли вьются и тянутся где как 

придется. Сочные золеные листочки на длинных черешках 

очертанием напоминают копья. У листовых пазух видны 

цветки. Венчики крупные, розовые или белые, в 

развернутом состоянии походят на крошечную граммофонную трубу. И пахучи, пахучи! 

Плод растения – это коробочка, похожая на яйцо. В ней находятся семена с неровной 

поверхностью, коричневого, либо темно-серого цвета. 

Вьюнок – ядовитое растение! 

 

http://www.sulinlib.ru/pisateli-dona-detyam/152-pavlova-nina-mikhajlovna
http://www.sulinlib.ru/pisateli-dona-detyam/152-pavlova-nina-mikhajlovna
http://www.sulinlib.ru/literaturno-botanicheskie-ekskursii?id=282&tmpl=component
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Павлова, Н. Загадки цветов: Научно-художественная книга/ Н.Павлова; 

рис. Е.В.Бианки — Л.: Детская литература, 1977.— 95с.: ил. – [Гвоздика 

травянка]. 
 

…Это ботаники её так называют, по-научному. А если просто – все зовут её 

гвоздичкой. И все, наверное, её знают: маленькая, аленькая, с пятью 

лепестками. 

А где растёт – знаете? Чаще всего на холмиках, на сером сухом песке. 

Скажете, скучное место? Так ведь гвоздичка – невеличка, в густой траве 

легко затеряется. А на холмике она у всех на виду, кому надо, сразу найдёт. 

Вот и я сразу увидела. Пристроилась рядом, растянулась на животе, взяла 

лупу – и стала рассматривать цветок… 

 

О растении: Гвоздика травянка 

Гвоздику травянку в народе часто называю «часиками». И недаром – если повертеть 

цветок за основание чашечки, лепестки начнут поворачиваться, как стрелки на часах! 

Яркие цветки образованы пятью красными или тёмно-розовыми лепестками, слегка 

зазубренными по краям. Цветки часто посещают бабочки, которые достают нектар со дна 

венчика. Семена гвоздики похожи на плоские кружочки; они очень лёгкие и, созрев, 

выбрасываются из коробочек при сильных порывах ветра. Во многих странах этот цветок 

считается символом отваги и любви к Родине. 

 
МБУК Красносулинского района  «Межпоселенческая  центральная библиотека»  

Режим доступа: http://www.sulinlib.ru/starye-skazki-v-novom-formate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sulinlib.ru/starye-skazki-v-novom-formate
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100 сценариев по экологии  

 

1.  http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=5281 экологический праздник «День воды» 

2.  http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/05/26/stsenariy-ekologicheskogo-

meropriyatiya-sinichkin-den  экологическая игра «Синичкин день» 

3.  http://www.gogolevka.ru/kollegam/nashi-razrabotki/scenarii/ekologicheskiy_vecher 

экологический вечер для старшеклассников «Брось природе спасательный круг» 

4.   http://gigabaza.ru/doc/108872.html - экологическое путешествие «Дом под крышей 

голубой» 

5.   http://petrovskaya-school.edusite.ru/DswMedia/scenariyyekologicheskogokruglogostola.doc 

- круглый стол «Природа – наша жизнь» 

6.  http://scenary.at.ua/load/scenarii_scenarii/scenarii_ecology/21-2 - 25 сценариев на 

экологическую тематику 

7.  http://shkola-

1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_

drug_quot/2-1-0-139 -познавательный час «Лес - наш друг» 

8.  http://cbs-vologda.ru/files/v_gosti_k_pernatim.doc - экологическая викторина «В гости к 

пернатым друзьям» 

9.  http://cbs-vologda.ru/files/golubie-o4i.doc  -экологический урок «Голубые очи планеты» 

10. http://cbs-vologda.ru/files/za4em_nam_sobaki.doc - беседа «Зачем нам собаки» 

11. http://cbs-vologda.ru/files/eco_loto.rar - экологическое лото 

12. http://www.kenozero.ru/ekoprosveshchenie/ekologicheskaya-kopilka.html - экологическая 

копилка 

13. http://cbs-vologda.ru/files/bal_cvetov.doc - праздник «Бал цветов» 

14. http://cbs-vologda.ru/files/prazdnik_zemli.doc - праздник «С днем рождения, Земля!» 

15. http://cbs-vologda.ru/files/celitelnaia_sila_rastenij.doc - час информации «Целительная 

сила растений» 

16. http://cbs-vologda.ru/files/vokrug-sveta.doc - экологический устный журнал «Вокруг 

света с комнатными растениями» 

17. http://cbs-vologda.ru/files/carica-lesov.doc - лесная гостиная «Царица северных лесов и 

ее подруги» 

18. http://festival.1september.ru/articles/412109/ - внеклассное мероприятие «Прощай, XX 

век!» 

19. http://mir-scenki.ucoz.ru/news/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija/2013-03-14-1591 - 

устный журнал 

20. http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyh-

meroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-6-7-klase.html - внеклассное занятие 

«Земля – наш общий дом» 

21. http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/strana_ekologiya.doc - конкурсная программа 

«Путешествие в страну «Экология» 

22. http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/kaleidoscop.doc - брейн-ринг «Экологический 

калейдоскоп» 

23. http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-na-zametku/ekologicheskoe-assorti.pdf - 

сборник методических материалов «Экологическое ассорти» 

24. http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202005 –экологическая сказка «путешествие 

в травяных джунглях» 

25. http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-yekologicheskie-zabegi.html - занятие 

для дошкольников «Экологические забеги» 

26. http://porgi.ru/scenki-scenarii/ehkologicheskijj-scenarijj/ - турнир знатоков экологии 

27.http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/stcenarii-vneklassnogo-

meropriiatiia-vernisazh-ekologiia-cheloveka.html - внеклассное мероприятие «Вернисаж. 

Экология человека» 

http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=5281
http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/05/26/stsenariy-ekologicheskogo-meropriyatiya-sinichkin-den
http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/05/26/stsenariy-ekologicheskogo-meropriyatiya-sinichkin-den
http://www.gogolevka.ru/kollegam/nashi-razrabotki/scenarii/ekologicheskiy_vecher
http://gigabaza.ru/doc/108872.html
http://petrovskaya-school.edusite.ru/DswMedia/scenariyyekologicheskogokruglogostola.doc
http://scenary.at.ua/load/scenarii_scenarii/scenarii_ecology/21-2
http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_drug_quot/2-1-0-139
http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_drug_quot/2-1-0-139
http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_drug_quot/2-1-0-139
http://cbs-vologda.ru/files/v_gosti_k_pernatim.doc
http://cbs-vologda.ru/files/golubie-o4i.doc
http://cbs-vologda.ru/files/za4em_nam_sobaki.doc
http://cbs-vologda.ru/files/eco_loto.rar
http://www.kenozero.ru/ekoprosveshchenie/ekologicheskaya-kopilka.html
http://cbs-vologda.ru/files/bal_cvetov.doc
http://cbs-vologda.ru/files/prazdnik_zemli.doc
http://cbs-vologda.ru/files/celitelnaia_sila_rastenij.doc
http://cbs-vologda.ru/files/vokrug-sveta.doc
http://cbs-vologda.ru/files/carica-lesov.doc
http://festival.1september.ru/articles/412109/
http://mir-scenki.ucoz.ru/news/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija/2013-03-14-1591
http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyh-meroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-6-7-klase.html
http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyh-meroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-6-7-klase.html
http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/strana_ekologiya.doc
http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/kaleidoscop.doc
http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-na-zametku/ekologicheskoe-assorti.pdf
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202005
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-yekologicheskie-zabegi.html
http://porgi.ru/scenki-scenarii/ehkologicheskijj-scenarijj/
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/stcenarii-vneklassnogo-meropriiatiia-vernisazh-ekologiia-cheloveka.html
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/stcenarii-vneklassnogo-meropriiatiia-vernisazh-ekologiia-cheloveka.html
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28. http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-yekologicheskogo-meroprijatija-dlja-letnego-

lagerja.html - сценарий «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей 

среды» 

29. http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202906 – «Три встречи с Лесовичком на 

экологической тропе» 

30. http://festival.1september.ru/articles/210274/ - «Береги свою планету» 

31. http://festival.1september.ru/articles/213177/ - агитбригада «Живая вода» 

32. http://festival.1september.ru/articles/210380/ - эко-вечер для старшеклассников «Это твоя 

Земля» 

33. http://scenaristu.narod.ru/vecher/hudozhnik.html - эколгический праздник « Четыре 

художника» 

34. http://scenaristu.narod.ru/vecher/tropinka.html - конкурс-путешествие «Тропинками 

родного края» 

35.http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/beregite_vodu.html - театрализованное 

представление «Берегите воду» 

36.http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/moloko.html - экомаркетинг «Продукт - 

молоко» 

37. http://www.detsadclub.ru/index.php/home/36/645-scenarii-razvlecheniya-po-ekologii-

prazdnik-lubitelei-prirody - «Праздник юных любителей природы» 

38. http://razrabotki.by/cl_ekolog.html - классный час «Чернобыль...черная быль» 

39. http://tavolga-school.ru/IMAGES/shemraeva/ekolog.doc - экологический праздник «День 

земли» 

40. http://www.mou78.ru/doc/agitbrigada.htm - агитбригада по экологии 

41. http://www.collection-scenariev.ru/823-scenarii-cat4-num25.html - познавательная игровая 

программа «За природу в ответе и взрослые и дети» 

42. https://yadi.sk/d/rGvBDpPrSNLS6 - экологический спектакль «Сказка о Волге» 

43.http://www.uroki.net/scenar/scenar127.htm - визитка экологического объединения 

«ЭКОС» 

44. http://festival.1september.ru/articles/501542/ - экологическая игра «Я хочу расти и жить 

на красивой и чистой планете Земля» 

45. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnykh_klassov/2014-07-27-

581 - «В гостях у Шуршика» 

46. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_igry_v_nachalnoj_shkole/2014-07-

27-580 - экологическая игра в начальной школе 

47.http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_shkolnikov/2014-07-27-579 - 

театрализованная сказка 

48. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_bibliotek/2014-07-27-578 - 

сценарий 

49. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_starsheklassnikov/2014-07-27-

577 - сценка 

50. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_doshkolnikov/2014-07-27-576 - 

«Лето, ах, лето!» 

51. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_detej/2014-07-27-575 - сценарий 

для детей 

52. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnoj_shkoly/2014-07-27-

573 -    сценарий для нач.школы, театрализация 

53. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_detskom_sadu/2014-07-27-572 - 

сценарий для детского сада 

54.http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_shkole/2014-07-27-571 - брейн-

ринг «Мы знаем и любим природу» 

55.http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_srednej_gruppe/2014-07-27-570 - 

«Любоваться красотой» 

http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-yekologicheskogo-meroprijatija-dlja-letnego-lagerja.html
http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-yekologicheskogo-meroprijatija-dlja-letnego-lagerja.html
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202906
http://festival.1september.ru/articles/210274/
http://festival.1september.ru/articles/213177/
http://festival.1september.ru/articles/210380/
http://scenaristu.narod.ru/vecher/hudozhnik.html
http://scenaristu.narod.ru/vecher/tropinka.html
http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/beregite_vodu.html
http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/moloko.html
http://www.detsadclub.ru/index.php/home/36/645-scenarii-razvlecheniya-po-ekologii-prazdnik-lubitelei-prirody
http://www.detsadclub.ru/index.php/home/36/645-scenarii-razvlecheniya-po-ekologii-prazdnik-lubitelei-prirody
http://razrabotki.by/cl_ekolog.html
http://tavolga-school.ru/IMAGES/shemraeva/ekolog.doc
http://www.mou78.ru/doc/agitbrigada.htm
http://www.collection-scenariev.ru/823-scenarii-cat4-num25.html
https://yadi.sk/d/rGvBDpPrSNLS6
http://www.uroki.net/scenar/scenar127.htm
http://festival.1september.ru/articles/501542/
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnykh_klassov/2014-07-27-581
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnykh_klassov/2014-07-27-581
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_igry_v_nachalnoj_shkole/2014-07-27-580
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_igry_v_nachalnoj_shkole/2014-07-27-580
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_shkolnikov/2014-07-27-579
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_bibliotek/2014-07-27-578
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_starsheklassnikov/2014-07-27-577
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_starsheklassnikov/2014-07-27-577
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_doshkolnikov/2014-07-27-576
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_detej/2014-07-27-575
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnoj_shkoly/2014-07-27-573%20-%20%20%20%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnoj_shkoly/2014-07-27-573%20-%20%20%20%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_detskom_sadu/2014-07-27-572
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_shkole/2014-07-27-571
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_srednej_gruppe/2014-07-27-570
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56. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_mladshej_gruppe/2014-07-27-569 - 

познавательная игра «Земля – наш общий дом» 

57. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_starshej_gruppe/2014-07-27-568 - 

сценарий по экологии для старшей группы д/с 

58.  http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_podgotovitelnoj_gruppe/2014-07-

27-567 - театрализованная игра со старичком-Лесовичком 

59.  http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_vo_vtoroj_mladshej_gruppe/2014-07-

27-566 - сценарий для детсада 

60. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_dou/2014-07-27-565 - сценарий 

для ДОУ 

61. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_klasse/2014-07-27-564 - сценарий 

для нач.школы 

62.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_meroprijatija_po_ehkologii/2014-07-27-563  

63.  http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_o_chem_plachet_zemlja/2014-07-27-

562 - «О чем плачет Земля» 

64. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_s_ulybkoj_po_strane/2014-07-27-561 - 

«С улыбкой по стране» 

65. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_letnem_lagere/2014-07-27-560 -

сценарий для летнего лагеря 

66. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_lagere/2014-07-27-559 - сценарий 

по экологии в лагере 

67.  http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_prishkolnom_lagere/2014-07-27-

558 - сценарий для летнего лагеря 

68.http://dohcolonoc.ru/utrennici/2406-stsenarij-ekologicheskogo-prazdnika-dlya-detej-

starshego-doshkolnogo-vozrasta-davajte-sokhranim-prirodu.html - «Давайте сохраним 

природу» 

69.http://mylyrics.ucoz.ru/news/scenarii_meroprijatij_po_ehkologii/2012-05-15-6446 - 

экологический праздник «Природа, мы – твои друзья» 

70.http://detsad-kitty.ru/scen/35244-scenarij-yekologicheskoj-skazki-skazka-o-tom-kak.html - 

«Сказка о том, как зайчик ни в кого не превратился» 

71.http://www.proshkolu.ru/user/NATASHAGORCHAKOV/file/1365160/ - сценарий 

экологической агитбригады 

72.http://vscolu.ru/scenarii-dlya-detei/na-lesnoj-polyanke.html - экологическое путешествие 

для школьников 

73. http://pedsovet.su/_ld/7/770_8z1.doc - экоагитбригада 

74.http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-po-yekologi-scenarii-dlja-1-

klasa.html - «Лесная карусель» 

75. http://rudocs.exdat.com/docs/index-86406.html - урок чистоты 

76. http://www.openclass.ru/wiki-lessons/81944 - урок-игра «Свалка по имени Земля» 

77.http://festival.1september.ru/articles/537291/ - урок-игра «Очень любим мы отходы 

превращать в доходы» 

78. http://festival.1september.ru/articles/600637/ - «Или мы победим мусор, ил мусор победит 

нас» 

79. http://festival.1september.ru/articles/534698/ - «Меньше мусора – меньше проблем» 

80. http://festival.1september.ru/articles/612492/- социальный проект «Твой след на планете» 

81.http://festival.1september.ru/articles/505888/ - «Отходы – в доходы, или что несет 

мусорный ветер?» 

82. http://festival.1september.ru/articles/509368/ - «Проблема твердых бытовых отходов» 

83. http://festival.1september.ru/articles/557310/ - эко-праздник «Бал на городской свалке» 

84. https://bio.1september.ru/article.php?ID=200204802 – «Бой королю Мусора и принцессе 

Замарашке» 

85. http://www.klass.by/ekolog.html - подборка сценариев по экологии 

http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_mladshej_gruppe/2014-07-27-569
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_starshej_gruppe/2014-07-27-568
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_podgotovitelnoj_gruppe/2014-07-27-567
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_podgotovitelnoj_gruppe/2014-07-27-567
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_vo_vtoroj_mladshej_gruppe/2014-07-27-566
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_vo_vtoroj_mladshej_gruppe/2014-07-27-566
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_dou/2014-07-27-565
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_klasse/2014-07-27-564%20-%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_klasse/2014-07-27-564%20-%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_meroprijatija_po_ehkologii/2014-07-27-563
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_o_chem_plachet_zemlja/2014-07-27-562
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_o_chem_plachet_zemlja/2014-07-27-562
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_s_ulybkoj_po_strane/2014-07-27-561
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_letnem_lagere/2014-07-27-560
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_lagere/2014-07-27-559
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_prishkolnom_lagere/2014-07-27-558
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_prishkolnom_lagere/2014-07-27-558
http://dohcolonoc.ru/utrennici/2406-stsenarij-ekologicheskogo-prazdnika-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-davajte-sokhranim-prirodu.html
http://dohcolonoc.ru/utrennici/2406-stsenarij-ekologicheskogo-prazdnika-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-davajte-sokhranim-prirodu.html
http://mylyrics.ucoz.ru/news/scenarii_meroprijatij_po_ehkologii/2012-05-15-6446
http://detsad-kitty.ru/scen/35244-scenarij-yekologicheskoj-skazki-skazka-o-tom-kak.html
http://www.proshkolu.ru/user/NATASHAGORCHAKOV/file/1365160/
http://vscolu.ru/scenarii-dlya-detei/na-lesnoj-polyanke.html
http://pedsovet.su/_ld/7/770_8z1.doc
http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-po-yekologi-scenarii-dlja-1-klasa.html
http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-po-yekologi-scenarii-dlja-1-klasa.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86406.html
http://www.openclass.ru/wiki-lessons/81944
http://festival.1september.ru/articles/537291/
http://festival.1september.ru/articles/600637/
http://festival.1september.ru/articles/534698/
http://festival.1september.ru/articles/612492/-
http://festival.1september.ru/articles/505888/
http://festival.1september.ru/articles/509368/
http://festival.1september.ru/articles/557310/
https://bio.1september.ru/article.php?ID=200204802
http://www.klass.by/ekolog.html
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86. http://www.tca77.narod.ru/index225.htm - «Сказ про то, как Вовка живую воду искал» 

87.http://doshkolnik.ru/teatr/1126-volshebnaya-yablonya.html - эко-спектакль «Волшебная 

яблоня» 

88.http://www.edu.cap.ru/Home/8812/documenty/vneurochnayadeyatelnost/scenariy-

yekolagitbrigada-.doc - агитбригада «Защита леса» 

89. http://www.herzenlib.ru/ludiimusor/doc/methods_verni_prirode_chistotu.doc - «Верни 

природе чистоту» 

90. http://scenarii2014.ucoz.ru/news/ehkologija_scenarij_2013/2012-10-25-622 - «Земля - наш 

общий дом» 

91.http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ko_dnju_ehkologii_na_prirode/2015-05-04-68 - 

День экологии на природе 

92. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskij_sud_dlja_doshkolnikov/2015-05-

04-62 - экологический суд 

93.http://sundekor.ru/uchebnyj-material/3-kurs/stcenarii-muzykalnogo-razvlecheniia-po-

ekologii-chudo-semechko/ - музыкальное развлечение «Чудо-семечко» 

94. http://www.miroslava-folk.ru/ecology-game - экологическая игра «В гостях у совы» 

95.http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_shkoly/2015-05-04-7 - 

экологическая школа 

96.http://www.vlivkor.com/2014/11/19/v-gostyah-u-travnicy-lizavety.html - «В гостях у 

травницы Елизаветы» 

97. http://skazkarudnik.ucoz.ru/index/scenarij_po_ehkologii_quot_vozdukh_voda_i_svet_quot/0

-61 - занятие по экологии «Воздух, вода и свет» 

98.  http://www.myshared.ru/slide/470550/ - «Любите Россию – березовый край» 

99. http://files.web2edu.ru/79f0ead9-e203-40ec-b8b4-dd5040bb0223/877dbee5-17a2-4242-ab0f-

8e7ca541ba8f.doc - «Наша такая планета» 

100.http://cdo-gur.ucoz.ru/scenarij_otkrytija_ehkologicheskogo_festivalja.doc - открытие 

экологического фестиваля 
 

Рекомендательный библиографический список 

«Сценарии мероприятий по экологии» 

 

Адаменко Н. М. Русская природа – наша радость и печаль : (литературно-художественная 

композиция для учащихся V–VIII классов) // Воспитание школьников. 2015. № 2. С. 66–

70. 
Сценарий мероприятия, посвященного воспитанию чувства любви к родной природе и бережного 

отношения к ней. Способствует введению школьников в мир русской поэзии, знакомству их 

со стихотворными произведениями, воспевающими красоту нашей земли. 

  

 Алейникова Л. П. Устная экологическая газета «Наш мир»: весенний выпуск. 

Подготовительная группа // Педсовет. 2014. № 2. С. 13–14.  
Сценарий устной экологической газеты для дошкольников, посвященной весенней природе. 
 

Александрова Е. М. Мы на родину летим: как изготовить гнездышко своими руками // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2016. № 2. С. 58–59. 
Сценарий утренника с элементами организованной образовательной деятельности для детей 6–

7 лет. 

 

Анисковец О. Ю. Насекомые и их знакомые // Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения. 2015. № 9. С. 25–27. Сценарий познавательного занятия для 

старших дошкольников по формированию представлений о насекомых. 

  

http://www.tca77.narod.ru/index225.htm
http://doshkolnik.ru/teatr/1126-volshebnaya-yablonya.html
http://www.edu.cap.ru/Home/8812/documenty/vneurochnayadeyatelnost/scenariy-yekolagitbrigada-.doc
http://www.edu.cap.ru/Home/8812/documenty/vneurochnayadeyatelnost/scenariy-yekolagitbrigada-.doc
http://www.herzenlib.ru/ludiimusor/doc/methods_verni_prirode_chistotu.doc
http://scenarii2014.ucoz.ru/news/ehkologija_scenarij_2013/2012-10-25-622
http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ko_dnju_ehkologii_na_prirode/2015-05-04-68
http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskij_sud_dlja_doshkolnikov/2015-05-04-62
http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskij_sud_dlja_doshkolnikov/2015-05-04-62
http://sundekor.ru/uchebnyj-material/3-kurs/stcenarii-muzykalnogo-razvlecheniia-po-ekologii-chudo-semechko/
http://sundekor.ru/uchebnyj-material/3-kurs/stcenarii-muzykalnogo-razvlecheniia-po-ekologii-chudo-semechko/
http://www.miroslava-folk.ru/ecology-game
http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_shkoly/2015-05-04-7
http://www.vlivkor.com/2014/11/19/v-gostyah-u-travnicy-lizavety.html
http://skazkarudnik.ucoz.ru/index/scenarij_po_ehkologii_quot_vozdukh_voda_i_svet_quot/0-61
http://skazkarudnik.ucoz.ru/index/scenarij_po_ehkologii_quot_vozdukh_voda_i_svet_quot/0-61
http://www.myshared.ru/slide/470550/
http://files.web2edu.ru/79f0ead9-e203-40ec-b8b4-dd5040bb0223/877dbee5-17a2-4242-ab0f-8e7ca541ba8f.doc
http://files.web2edu.ru/79f0ead9-e203-40ec-b8b4-dd5040bb0223/877dbee5-17a2-4242-ab0f-8e7ca541ba8f.doc
http://cdo-gur.ucoz.ru/scenarij_otkrytija_ehkologicheskogo_festivalja.doc
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Анохина Н. В. Развлекательно-познавательная игра «Эти забавные животные» // 

Педсовет. 2016. № 1. С. 4–6.  Сценарий развлекательно-познавательной игры для школьников, 

посвященной животному миру. 

 

Амирова Н. Э. Спасем Волгу! // Музыкальный руководитель. 2015. № 4. С. 35–38. 
Сценарий экологического праздника для старшего дошкольного возраста. В приложении даны 

слова и ноты песни. 

 

Артамонова А. Е. «Осень, в гости милости просим!» // Открытый урок: методики, 

сценарии и примеры. 2015. № 8. С. 47–52. Разработка мероприятия для дошкольников и 

младших школьников: закрепление у детей знаний и представлений о традиционных обрядах 

осенних праздников посредством игры, воспитание любви к природе, раскрытие творческих 

способностей детей. 

Астафьева А. А. Природа – наш дом родной : экологический утренник // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 4. С. 57–59. 
Сценарий мероприятия для детей 6–7 лет. 

Ахтырская А. Е. По следу Шерхана // Читаем, учимся, играем. 2016. № 4. С. 101–103. 
Сценарий мероприятия о больших полосатых хищниках. 

Барабашова Т. Н. «Главная ценность в жизни – сама жизнь» // Библиотека школы. 2015. 

№ 6 (30) (июнь). С. 2–5. Сценарий библиотечного урока о жизни и творчестве писателя и 

журналиста В. М. Пескова. 

  

Барчева Т. Ф. Природоохраняемая территория: 11 января – День заповедников 

и национальных парков России // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 

2015. № 11. С. 33–36. Сценарий мероприятия для детей 8–10 лет. 

  

Батырова З. М. Путешествие по Крыму // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. 2015. № 1. С. 22–25. Сценарий занятия, которое формирует представление детей 

о Крыме, систематизирует знания о морях, омывающих полуостров, закрепляет знания 

о растительном и животном мире родного края. 

Береговая М. А. Природа Ростовской области : экотурнир // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 1. С. 55–56. Сценарий состязания на знание Красной 

книги для детей 8–10 лет.  

Бикеева И. А. Поздравим пернатых! // Читаем, учимся, играем. 2016. № 1. С. 40–42. 
Сценарий мероприятия о птицах. 

Борисенко Г. В. Давайте же Землю беречь! // Читаем, учимся, играем. 2014. № 9. С. 110–

112. 
Комплексный урок английского языка и экологии. 

Бодраченко И. Отмечаем Праздник птиц // Дошкольное образование / изд. дом «Первое 

сентября». 2015. № 4. С. 30–35. Сценарий мероприятия к Празднику птиц для дошкольников. 

  

Богдан Г. Жизнь посвятившие природе // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 21–29. 
Сценарий экологической игры о правилах поведения в лесу. 
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Боголюбова М. А. В поисках лебединого озера: 22 марта – Всемирный день воды // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2015. № 1. С. 48–50. 
Сценарий мероприятия для детей 7–8 лет. 

  

Борсук А. И. Заповеди природы : для учащихся 5–7 классов // Читаем, учимся, играем. — 

2011. — № 5. — C. 103–108. 
Мероприятие по  географии и биологии, направленное на воспитание бережного отношения к 

природным  ресурсам.  

Бреднева М. В. По страницам Красной книги // Читаем, учимся, играем. 2016. № 2. 

С. 107–110. 
Сценарий викторины о редких и исчезающих видах растений и животных Нижегородской 

области. 

Булатова Т. А. День борьбы с мусором // Педсовет. 2014. № 4. С. 2–3. Сценарий 

экологической игры для школьников, направленной на закрепление знаний правил безопасного 

поведения в природе. 

Булатова Т. А. Познавательно-игровая программа «Вода – чудо природы!» // Педсовет. 

2014. № 1. С. 2–7. Сценарий познавательно-игровой программы со слайдовой презентацией 

для школьников. 

Булыгина О. А. Животные – братья наши меньшие // Дополнительное образование 

и воспитание. 2015. № 3. С. 51–53. Сценарий мероприятия в форме мини-спектакля, 

посвященного домашним животным, их защите. Цель мероприятия – нравственно-экологическое 

воспитание школьников. 

Бурмистрова И. К. Экологический проект «Совушка-сова» // Ребенок в детском саду. 

2014. № 3. С. 71–74. Формирование основ экологической культуры старших дошкольников в ходе 

участия в мероприятиях экологического проекта. 

Буторина Т. В. Праздник Солнца // Музыкальный руководитель. 2015. № 3. С. 41–42. 
Сценарий досуга для среднего дошкольного возраста. 

Бухаркина Е. С. В лесном царстве, в премудром государстве // Читаем, учимся, играем. 

2014. № 4. С. 62–66. Познавательная игра, посвященная бережному отношению 

к окружающему миру. 

Вакурова А. В. Зоопарк в моем багаже // Игровая библиотека. 2015. № 1. С. 82–95. 
Библиотечный сценарий занятия по книгам британского натуралиста Дж. Даррелла для 5–

11 классов. 

Василевич Л. Живая Земля // Праздник в школе. 2014. № 9. С. 5–14.  Сценарий 

мероприятия по воспитанию культуры, ценностного отношения к природе, исчезающим видам 

флоры и фауны Республики Беларусь. 

Велиева Л. А. Земля – наш общий дом : экологическая сказка // Химия : учебно-

методический журнал. Изд. дом «Первое сентября». 2014. № 7/8. С.  9–51. 
Сценарий внеклассного мероприятия для учащихся 7 класса. 

Величко И., Глушкевич И. Волшебство природы // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 45–

50. 
Сценарий проведения экологической игры. 
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Ветрова С. Мир путешествий: природа Арктики // Ваша библиотека. 2014. № 16. С. 54–

65. 

Разработка мероприятия, посвященного Арктике. 

Вицен С. И. Воспоминания об осени // Читаем, учимся, играем. 2014. № 8. С. 56–60. 
Литературная композиция о красоте и уникальности этого времени года. 

Воронова Л. Подарите птицам тепло : сценарий интеллектуально-познавательной игры 

для 4–5-х классов // Сценарии и репертуар. 2014. № 12. С. 63–69. 
Сценарий театрализованной игры для детей младшего и среднего школьного возраста. 

Воронова Л. Тайник чудес : сценарий интеллектуально-познавательной игры 

для учеников начальной школы // Сценарии и репертуар. 2015. № 11. С. 66–71. 
Сценарий игровой программы о птицах для младших школьников. 

  

Ворончихина О., Макарова Т. Экспедиция в лес: для детей 5–6 лет // Дошкольное 

воспитание. 2015. № 5. С. 55–58. Сценарий занятия с дошкольниками в виде экспедиции, цель 

которой – получение знаний о бурундуке и о том, как он готовится к зиме. 

 

Гавренкова Н. В. День волшебной воды // Открытый урок: методики, сценарии 

и примеры. 2015. № 5. С. 68–72. Литературно-игровой праздник на тему экологического 

просвещения для учащихся младшего и среднего возраста. 

  

Гавренкова Н. В. Осенний ералаш // Открытый урок: методики, сценарии и примеры. 

2015. № 10. С. 67–73. Литературно-экологический конкурс для младших школьников с целью 

расширения знаний детей о растениях, грибах и животных, привития положительных эмоций 

по отношению к лесу, эстетического отношения к родной природе. 

Гавренкова Н. В. Осенних красок хоровод // Открытый урок : методики, сценарии 

и примеры. 2014. № 9. С. 73–79. Литературно-познавательная игра для младшего школьного 

возраста, целью которой является закрепление знаний детей о приметах осени, о природе. 

Гаранина И. Метеобюро «Народные приметы» : детско-родительский образовательный 

проект // Дошкольное воспитание. 2014. № 11. С. 63–71. О реализации проектной 

технологии, позволяющей формировать интерес к русской национальной и экологической 

культуре. Описаны этапы реализации детского образовательного проекта, представлен 

сценарий вечера развлечений в подготовительной группе. 

 

Глухова И. В., Коваленко А. О. Маленькие помощники : интегрированное занятие по 

развитию речи и сенсорному воспитанию в первой младшей группе // Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения. 2015. № 1. С. 57–61. 
Знакомство с домашними животными и дикими, обитающими в крымском лесу, определение 

свойств воды на интегрированном занятии с младшими дошкольниками.  

Глушкова Ю. В. Дом, в котором мы живем: 15 апреля – День экологических знаний // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2016. № 2. С. 51–52. 
Сценарий мероприятия для детей 6–9 лет. 

Гомонова Е. А. и др. Землю нашу любите! : экологический праздник для детей старшего 

дошкольного возраста // Музыкальный руководитель. 2016. № 2. С. 31–36. 
Сценарий экологического праздника для старших дошкольников. В приложении даны слова и ноты 

песен для детей. 
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Горбунова Е. К., Амирова М. Д. Как Буратино и Красная Шапочка спасали природу // 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2014. № 6. С. 72–78. 
Сценарий музыкально-экологической сказки для детей старшей и подготовительной групп. 

Горбунова Л. П. Охрана природы : 15 апреля – День экологических знаний // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 2. С. 47–50. Сценарий мероприятия 

для детей 7–9 лет. 

Городецкая В. М. Экоматрица : молодежная игра-приключение // Чем развлечь гостей. 

2014. № 12. С. 26–35. Описание игры, основанной на переосмыслении в ключе темы «Экология 

и природоохранная деятельность» культового кинофильма «Матрица». 

Горячева Е. А. В мире насекомых // Читаем, учимся, играем. 2014. № 6. С. 104–112. 
О жизни и творчестве И. И. Акимушкина – писателя, ученого-биолога, автора научно-популярных 

книг о жизни животных. 

Гришонкова Т. А. Певчие избранники России: (познавательная игра-беседа для учащихся 

среднего возраста) // Библиотека школы. 2015. № 9(33) (сент.). С. 16–27. 
Сценарий библиотечного урока, посвященного Всемирному дню птиц (1 апреля) и дням 

экологической защиты (22 апреля – 5 июня). 

Давыдова М. А. Источник жизни: сценарий // Читаем, учимся, играем. — 2011. — № 1. 

— C. 102–104. 
Сценарий  мероприятия о пользе воды  и правильном ее использовании. 

Девятилова И. С. Смешарики рассказывают о Соколове-Микитове // Читаем, учимся, 

играем. 2014. № 12. С. 48–51. Занятие, посвященное жизни и творчеству писателя 

И. С. Соколова-Микитова. 

Дедовик Т. М. Приключение в весеннем лесу: досуг в средней группе // Музыкальный 

руководитель. 2015. № 2. С. 8–15. Сценарий досуга, посвященного природе. В приложении даны 

слова и ноты песен для детей.  

Дендемарченко Н. Сказочная пьеса-викторина для младших школьников «Открытый 

урок» // Педсовет. 2015. № 2. С. 6–9. Сценарий познавательной сказочной пьесы-викторины 

для младших школьников, посвященной жизни животных, их «рекордам», а также правильному 

поведению человека в лесу.  

Дементьева Т. В. Верные и преданные: 16 августа – Всемирный день бездомных 

животных // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 6. С. 48–50. 

Сценарий мероприятия для детей 7–9 лет.  

Демчишина И. По щучьему велению, или День рождения Земли : музыкально-

экологическая сказка // Сценарии и репертуар. 2014. № 12. С. 3–15. Сценарий празднования 

Дня Земли для дошкольников. 

Дмитриенко О. В. В гости к Лесовичку-Моховичку: познавательное развлечение 

по экологии для старших дошкольников // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. 2015. № 10. С. 74–79. Сценарий развлечения по экологии, направленного на 

формирование элементарной экологической культуры, грамотного и гуманного отношения 

к живой и неживой природе. 
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Добродомова В. Н. Живи, планета Земля! // Читаем, учимся, играем. 2014. № 2. С. 106–

111. 
Сценарий театрализованного представления, посвященного защите природы. 

Дрягин В. Краса природная, земная... : театрализованное представление о людях 

и временах года // Сценарии и репертуар. 2015. № 3. С. 62–89. 

Сценарий литературно-музыкальной композиции на тему смены времен года в русской 

природе. 

Дунаева Е., Закидина Н. Наше бесценное богатство // Праздник в школе. 2015. № 5. 

С. 99–111. 

Сценарий мероприятия по экологическому воспитанию. 

Егорова Н. Дом под крышей голубой : экологический КВН для учащихся младшего 

и среднего школьного возраста // Сценарии и репертуар. 2015. № 11. С. 87–96. Сценарий 

КВНа для школьников на тему охраны окружающей среды. 

Егорова Т. И. и др. Насекомые : игра-путешествие для старших дошкольников // 

Логопед. 2015. № 5. С. 61–65. Описание логопедической игры экологической направленности 

по лексической теме «Насекомые» для старших дошкольников. В процессе проведения занятия 

дети расширяют сведения об окружающем мире, закрепляют знания о звукобуквенном анализе 

слов, слоговой структуре слова, способах построения предложений, формируют навыки счета, 

развивают мышление и фантазию, составляя небольшие рассказы о насекомых. 

Едемская Л. В. и др. Экологическая игра «Волшебное царство Феи цветов» : для старших 

дошкольников // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 2014. № 7. 

С. 35–40. 

Сценарий занятия по экологическому воспитанию дошкольников.  

Ермоленко Г. М. День птиц : развлечение в старшей группе // Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения. 2014. № 3. С. 43–47. Занятие для детей на закрепление знаний 

о птицах, воспитании заботливого отношения к окружающему миру. 

Еряшева М., Саватеева С. Цветочный маскарад // Праздник в школе. 2014. № 2. С. 81–

99. 
Сценарий весенней театрализованно-игровой программы. 

Жогова Е. Все покоряет взгляд людской // Праздник в школе. 2014. № 6. С. 4–13. 

Сценарий мероприятия по теме «Как беречь и охранять природу».  

Жогова Е. Н. Охранять, беречь нам нужно богатства, что дает природа... : 22 апреля – 

Международный день Земли // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 

2015. № 2. С. 61–63. Сценарий экологической сказки для детей 8–10 лет.  

Журавлева И. Наблюдения на прогулке за ромашкой // Дошкольное воспитание. 2014. 

№ 7. С. 16–17. Разработка занятия для детей на прогулке с целью развития эстетического 

восприятия, умения создавать поделки из природного материала. 

Захарова А. Цветы как люди // Сценарии и репертуар. 2014. № 12. С. 85–96. 
Сценарий познавательно-развлекательной конкурсной программы о цветах для школьников. 

Захарова А. Мордочка усатая, шубка полосатая : сценарий развлекательно-

познавательного конкурса для старшеклассников // Сценарии и репертуар. 2015. № 11. 
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С. 72–84. 
Сценарий конкурсной программы о кошках. 

Захарова А. Море и его обитатели : сценарий КВН для трех команд // Сценарии и 

репертуар. 2015. № 11. С. 53–65. Сценарий КВНа для старшеклассников. 

Захарова А. Превращают все цветы в мир добра и красоты : познавательно-

развлекательная конкурсная программа для старшеклассников // Сценарии и репертуар. 

2015. № 11. С. 26–44. Сценарий познавательно-развлекательной программы о цветах и полезных 

растениях. 

Захарова А. Путешествие в сказочный лес // Сценарии и репертуар. 2015. № 12. С. 29–41. 
Сценарий познавательно-развлекательной программы для детей дошкольного и школьного 

возраста. Мероприятие организуется на открытой площадке. Конкурсы, предусмотренные 

сценарием, ведут герои известных сказок. 

Зинединова Ф. С. Сбережем природу Крыма : непосредственно образовательная 

деятельность в старшей группе // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. 2015. № 1. С. 38–43. Сценарий занятия по формированию желания бережного 

отношения к природе Крыма, осмыслении своего места в природе. 

Зуева А. А. Тигр в шаге от легенды // Читаем, учимся, играем. — 2011. — № 9. — C. 90 –

92.  
Мероприятие, посвященное защите амурского тигра. 

Игнатова О. В. Весны колесницы: о чирикающих, свистящих и поющих // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2015. № 2. С. 43–44. Сценарий конкурсной программы 

для детей 7–9 лет, посвященной птицам. 

Калинцева И. В. Как Баба-Яга с Кикиморой субботник проводили : сценарий летнего 

праздника // Детский сад. Всё для воспитателя!. 2014. № 7. С. 25–27. 
Разработка летнего занятия. В игровой форме дети собирают на поляне мусор, вывозят его 

на игрушечных грузовиках в контейнеры, помогают Кикиморе помыть грязное ведро и за это 

получают благодарность от Матушки Природы и угощения от сказочных персонажей. 

Капецкая Г. А. Звездный час «Мир животных» // Педсовет. 2014. № 1. С. 9. 
Сценарий интеллектуальной игры для школьников, посвященной животному миру. 

Караваева Н. Е., Малкова О. А. Маленькое чудо // Игровая библиотека. 2015. № 5. 

С. 92–103. 
Библиотечный сценарий познавательного мероприятия для 1–2 классов, посвященный знакомству 

детей с белками.  

Караваева Н. Е., Малкова О. А. Хозяйка ночного леса // Игровая библиотека. 2015. № 2. 

С. 98–105. 

Сценарий познавательного урока для 1–2 классов, посвященного совам.  

Карамышева М. Пусть небо будет чистым // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 118–125. 
Сценарий мероприятия о бережном отношении к природе. 

Каратушина А. Загадки феи лета : сценарий игровой программы для детей // Сценарии 

и репертуар. 2015. № 11. С. 45–52. Сценарий театрализованной игры для младших школьников 

на тему лета. 
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Карпова Е. В. Ребята о зверятах // Детский досуг. 2015. № 1. С. 105–109. 
Сценарий детского праздника, посвященного животным. 

Карпушова С. В., Терентьева М. А. Сказание о мудром дереве и его друзьях : сценарий 

экологической сказки // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 

2015. № 6. С. 64–70. Содержание предварительной работы. Готовые тексты выступлений 

действующих лиц. Ссылки на музыкальное сопровождение. 

Кивлева А. Н. Певец Забайкалья : памяти Н. Д. Кузакова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 8. С. 13–14. Сценарий занятия для детей 7–10 лет, 

посвященного творчеству писателя Н. Д. Кузакова. 

 Кирилюк Е. В. Экологическое мероприятие «Мы друзья природы» // Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения. 2015. № 5. С. 35–39. 
Сценарий экологического мероприятия для детей старшего дошкольного возраста. 

Клемина Л. М. Чернобыль — наша боль : сценарий // Читаем, учимся, играем. — 2011. — 

№ 1. — C. 105–108. 
Сценарий мероприятия,  посвященного 25-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 

Ковальчук Т. Берегите Землю // Праздник в школе. 2014. № 9. С. 26–32. 

Сценарий мероприятия об основных проблемах экологии и охраны окружающей среды.  

Ковальчук Т. Под крышей голубой // Праздник в школе. 2014. № 2. С. 3–11. 

Сценарий мероприятия на тему «Как воспитывать бережное отношение к природе».  

Ковальчук Т. Н. Не сможем мы без птиц прожить // Наука и практика воспитания 

и дополнительного образования. 2015. № 5. С. 90–95. Экологический час с конкурсной 

программой для начальных классов. 

Колганова Л. И. Пригласим птиц к кормушке : интегрированное занятие 

в подготовительной к школе группе (развитие речи, математика, аппликация) // 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 2014. № 11. С. 30–32. 
Сценарий интегрированного занятия с целью развития речи и математических навыков, 

закрепления знаний о зимующих птицах. 

 Кострюкова Т. Н. Мусорознайка // Читаем, учимся, играем. — 2011. — № 9. — C. 93–95. 
Игровое  мероприятие, рассказывающее о том, откуда  берется мусор и как его правильно утилизировать.  

Котова Н. Берегите Землю! Берегите! // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 77–84. 
Сценарий об экологической культуре поведения в окружающей среде, ответственности за ее 

сохранение.  

Котова Н. Голубь набирает высоту // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 68–77. 

Мероприятие о значении леса в жизни человека, о бережном отношении к природе. 

Краснянская Л. В. «Отчего так в России березы шумят...» // Читаем, учимся, играем. 

2014. № 8. С. 108–112. Занятие на тему: береза – растение-символ России. 

Краснянская Л. В. Профессия – эколог // Игровая библиотека. 2014. № 11. С. 4–9. 
Сценарий мероприятия для 9–11 классов по профориентации. 
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Краснянская Л. В. «Отчего так в России березы шумят...» // Игровая библиотека. 2015. 

№ 4. С. 90–103.  Сценарий урока в 5–8 классах, посвященного бережному отношению к природе. 

Крючкова В. Пусть Земля – единый дом – станет всем нам теремком : экологическая 

сказка для младшего школьного возраста // Сценарии и репертуар. 2015. № 11. С. 20–25. 
Сценарий сказочного театрализованного представления для детей на тему охраны природы. 

Крючкова В. А. Экологическая сказка «Теремок» // Педсовет. 2014. № 3. С. 12–13. 
Сценарий экологического представления по мотивам русской народной сказки. 

Крючкова В. Стоял в поле теремок : экологическая сказка для постановки детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста // Сценарии и репертуар. 2014. № 12. С. 55–

62. 
Сценарий театрализованной постановки по мотивам русской народной сказки «Теремок» 

на тему охраны природы. 

Крючкова В. Теремок : театрализация на экологическую тему для старших 

дошкольников // Дошкольное воспитание. 2014. № 1. С. 85–86. Сценарий театрализованного 

представления на экологическую тему. 

Кудрявцева О. М., Юшкевич Г. А. И все это только вода... // Открытый урок: методики, 

сценарии и примеры. 2014. № 1. С. 52–59.  Интегрированный урок-игра по природоведению 

(«Вода на Земле») и литературе («Образ воды в художественной литературе и устном народном 

творчестве»). 

Кукушкина Л. П. «Природа – это увлекательнейшая книга...» // Игровая библиотека. 

2014. № 11. С. 24–39. Сценарий игровой программы для 3–5 классов, посвященной творчеству 

писателя Н. И. Сладкова. 

Кукушкина Л. П. Полет в небесах: о пернатых // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. 2016. № 2. С. 52–54. Сценарий мероприятия для детей 5–7 лет. 

Кургина Н. И. Пернатые друзья // Читаем, учимся, играем. 2016. № 4. С. 104–107. 
Игровая программа о птицах. 

Курило С. Их стихия – небо // Праздник в школе. 2014. № 2. С. 12–24. 
Сценарий праздника, посвященного птицам. 

Кулакова Е. Ю. Случай в лесу // Читаем, учимся, играем. 2014. № 11. С. 34–36. 
Тест на знание произведения М. М. Пришвина «Кладовая солнца». 

 

Куликова А., Мешалкина А. Проект «Злаки»// Дошкольное воспитание. 2014. № 3. 

С. 30–33. 
Авторы проекта продолжает знакомить читателей с опытом работы по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

Куцко В. Будь человеком, человек! // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 3–10. 
Мероприятие о бережном отношении к природе родного края. 

Лебезова О. Танец капель на воде // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 93–109. 
Сценарий проведения экологического праздника. 
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Липницкая М. П. Тайны воздуха : познавательное занятие во второй младшей группе // 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 2015. № 3. С. 36–40. 

Сценарий познавательного занятия с целью формирования у детей представления 

о воздухе как природной среде. 

Лобода О. В. «Воробышки» да «синички»: турнир юных орнитологов // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2016. № 2. С. 61–63. Сценарий мероприятия для детей 

9–10 лет. 

Лободина Л. Н. Весна // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 2015. 

№ 4. С. 29–42. Проект экологической недели, проводимой с целью формирования у дошкольников 

представлений о природных явлениях, эмоционального восприятия красоты родной природы. 

Лойко А. И. Экологический праздник «День тигра» // Педсовет. 2014. № 2. С. 11–12. 
Сценарий экологического праздника для школьников, посвященного Дню тигра, отмечаемому 

в Приморье с 2000 года. 

Ломовцев П. Мечты и дороги : одноактная пьеса // Сценарии и репертуар. 2015. № 11. 

С. 13–19. 
Инсценировка на тему охраны природы. 

Лободина Л. Н. Проект экологической недели «Осень» // Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения. 2014. № 8. С. 6–24. Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о природных явлениях и красоте родной природы, их 

влиянии на эмоциональное состояние человека. 

Ломовцев П. Братья по разуму // Чем развлечь гостей. 2014. № 6. С. 19–28. 
Пьеса-сказка для детей на тему экологии. 

Ломовцев П. Волшебная чаша: пьеса, рассказывающая о живительной силе природы // 

Сценарии и репертуар. 2014. № 11. С. 62–96. Пьеса для школьного театра. 

Лутай А. Г. «Как Муравьишка домой спешил»: к 120-летию со дня рождения В. Бианки // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 2. С. 10–13. Сценарий 

мероприятия для детей 8–10 лет. 

Львова Е. Это значит – беречь самих себя: познавательная игра по экологии // Сценарии и 

репертуар. 2014. № 12. С. 24–31. Сценарий экологической игры для школьников на тему охраны 

природы. 

Маркова Л. В. Закон жизни : инсценировка // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. 2015. № 1. С. 68–70. Постановка для детей 7–10 лет на экологическую тему, 

посвященная 120-летию первой публикации «Книги джунглей» Р. Киплинга.  

 Маракулина Л. Путешествие к Чуду : комплексное мероприятие для старших 

дошкольников // Дошкольное воспитание. 2014. № 9. С. 10–17. Сценарий игрового занятия, 

цель которого – воспитание у старших дошкольников любви к родному краю, углубление 

и расширение представлений о живой и неживой природе края, формирование культуры общения. 

Матвеева Г. И. Викторина «Знатоки природы» : для старших дошкольников // 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 2014. № 8. С. 62–66. 
Викторина для детей 5–7 лет, способствующая развитию познавательного интереса и гуманного 

отношения к природе. Включает готовые тексты выступлений, стихи о природе. 
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Мартюшева Е. Пусть всегда будет солнце! // Дошкольное воспитание. 2015. № 4. С. 40–

43. 
Сценарий интегрированного образовательного занятия, расширяющего представление 

дошкольников о солнце. 

Мацегорова Г. А. Рано утром у пенька // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. 2014. № 6. С. 56–59. Сценарий летнего праздника для детей 5–7 лет. 

Мацегорова Г. А. Одуванчик: утренник // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. 2015. № 4. С. 53–56. Сценарий музыкально-литературной композиции для детей 6–

7 лет. 

Мельникова Т. Н., Прокошев Е. Е. Завещание «немого» мастера : внеурочное занятие // 

Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. 2015. № 1. С. 51–54. 
Сценарий внеурочного занятия для смешанной возрастной группы (учащихся 7-го и 10-го классов), 

в основе которого – анализ учащимися произведения – обращения к потомкам великого 

художника, гуманиста и философа П. Брейгеля (картина «Слепые»). 

Мерзлов А. В. Игра «Поле чудес» по теме «Удивительные обитатели Амазонии» // 

Педсовет. 2015. № 4. С. 3–9. Сценарий игры для школьников, посвященной растениям и 

животным, обитающим в бассейне реки Амазонки. 

Мешкова М. Б. В гостях у улитки : интегрированное занятие в средней группе // 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 2014. № 8. С. 47-50. 
Ознакомление детей с разнообразием животного мира. 

Мигунова Г. Е., Идрисова И. Р. Пришла весна, прилетели птицы : занятие по развитию 

речи и лепке в средней группе // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 

2014. № 3. С. 52–54. Опыт проведения занятий с дошкольниками с элементами экологического 

воспитания. 

Милевская А. В. Посвящение в юные экологи : экологический турнир в старшей 

и подготовительной к школе группе // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. 2015. № 1. С. 44–49. Формирование экологически грамотного отношения 

к природе у старших дошкольников.  

Минько Н. Хотите – верьте, хотите – нет // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 59–68. 
Сценарий проведения экологической игры. 

Михайлова И. Берегите природу, планету нашу берегите : театрализованное 

представление для детей младшего школьного возраста // Сценарии и репертуар. 2014. 

№ 12. С. 77–84. Сценарий театрализованного представления на тему защиты экологии 

на планете Земля. 

Михайлова И. Береза – символ России // Сценарии и репертуар. 2014. № 2. С. 14–19. 
Сценарий конкурсно-игровой познавательной программы для учащихся среднего школьного 

возраста. 

Молева И. Наш общий дом — Земля! : экологическое путешествие для детей старшего 

дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. — 2011. — № 3. — C. 40–46. 
Сценарий  занятия в форме экологического путешествия, которое проводится на участке 

детского  сада. Маршрут путешествия предусматривает несколько остановок на заранее  

подготовленных полянах: Поляне птиц, Лесной поляне , Цветочной поляне и Поляне насекомых. 
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Муллина В. Ф. Отправляемся в поход // Читаем, учимся, играем. — 2011. — № 8. — C. 

96–99. 

Набиуллина Е. А. Фея природы: помни об экологии // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 7. С. 64–65. Сценарий мероприятия для детей 5–7 

лет. 

 Набиуллина Е. А. Разведем сады цветущие: 22 апреля – Международный день Земли // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2016. № 2. С. 56–57. 
Сценарий утренника для детей 6–7 лет. 

Наумова Е. М. Классный час «Проблема бездомных животных» // Справочник классного 

руководителя. 2015. № 2. С. 57–62. Сценарий классного часа для учащихся 12–14 лет, 

направленного на воспитание чувства доброты, сострадания к брошенным животным. 

Публикуется памятка «Правила поведения с бездомными животными» 

Николаёнок М. Удивительное и загадочное // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 10–20. 
Сценарий мероприятия о правилах поведения в лесу, о бережном отношении к лесным жителям. 

Новикова О. В., Ахметова Н. Н. Путешествие в мир пернатых друзей: занятие в старшей 

логопедической группе // Логопед. 2015. № 4. С. 34–39. Сценарий логопедического занятия с 

экологическим уклоном, цель которого – развитие внимания, памяти и мелкой моторики, 

формирование эмпирических знаний и категориальных понятий об объектах и явлениях живой 

природы (мир птиц). 

Ноготкова А. Г. Суд над атомом и атомной радиацией // Игровая библиотека. 2015. № 8. 

С. 22–37. 
Сценарий сюжетно-ролевой игры для 7–11 классов, посвященной проблемам использования 

ядерной энергии. 

Новохатская Т. В. «За чистоту земли и рек в ответе только человек» // Игровая 

библиотека. 2014. № 4. С. 16–31. Сценарий экологического серпантина для 5–8 классов. 

Оралова И. В. Сохраним голубую планету: 22 апреля – Международный день Земли // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 2. С. 55–58. 
Сценарий театрализованной экологической программы для детей 9–10 лет. 

Пантелеева Е. А. Экологический проект «Птицы – наши друзья» // Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения. 2014. № 9. С. 28–35. 
Знакомство детей старшего дошкольного возраста с разными видами птиц. 

 Пантелеева Е. А. Наш дом – природа, береги ее // Детский сад. Всё для воспитателя! 

2015. № 4. С. 35–37. Познавательно-экологическое развлечение для детей подготовительной 

группы, в ходе которого закрепляются знания о характерных особенностях представителей мира 

животных и растений, образе их жизни. 

Парахневич И. П. Ребята и зверята // Музыкальная палитра. 2015. № 5. С. 18–19. 
Сценарий кукольного спектакля для дошкольников на экологическую тему. 

Петрова О. В., Понежина Г. И. Здравствуй, лето!: начало каникул // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 4. С. 46–49. Сценарий кукольного 

спектакля для детей 7–9 лет. 
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 Переплетчикова О. В. Спасите воду! // Открытый урок: методики, сценарии и примеры. 

2014. № 2. С. 89–94. Сценарий выступления агитбригады (8–9-е классы) на тему охраны воды 

от загрязнений и расточительного использования. 

Пешкун Л. Г. Наблюдения сибирячка : конкурсная программа // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 2. С. 51–55. Сценарий мероприятия для 

детей 8–10 лет. 

Пешкун Л. Г. Суд над лесовредителем // Читаем, учимся, играем. 2014. № 10. С. 104–108. 
Сценарий мероприятия о бережном отношении к природе. 

Пешкун Л. Г. Автомобиль – друг или враг? // Читаем, учимся, играем. 2015. № 2. С. 81–

85. 
Сценарий игры, в ходе которой рассматриваются преимущества и недостатки современного 

автотранспорта. 

Пешкун Л. Г. Лесной совет, или Царства природы // Читаем, учимся, играем. 2015. № 1. 

С. 45–54. 

Познавательный спектакль, рассказывающий об уникальности биосферы Земли 

и необходимости ее защиты. 

Пешкун Л. Г. Шустрый бурундук, еж колючий и другие: экологическое воспитание // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2015. № 8. С. 55–58. 
Сценарий игры для детей 7–9 лет. 

Пешкун Л. Г. Экорадуга. 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2015. № 4. С. 56–58. 
Сценарий экологического мероприятия для детей 9 лет. 

Пилипчик А. [и др.] С миру по строчке // Праздник в школе. 2014. № 9. С. 69–103. 
Разработка творческого мероприятия по развитию комплексной экологической культуры детей 

(правильное питание, польза витаминов и др.). 

Пилипчик А. и др. У природы – в гостях // Праздник в школе. 2014. № 2. С. 118–125. 
Сценарий тематического спектакля, имеющего целью развитие экологической культуры детей, 

формирование у них положительного отношения к природе.  

Пилипчик А., Мурзина Т. В лесу – как в сказке // Праздник в школе. 2014. № 9. С. 117–

125. 
Сценарий мероприятия о необычных растениях. 

Пилипчик А., Мурзина Т. Их забыть невозможно // Праздник в школе. 2014. № 9. С. 45–

69. 
Сценарий праздника «День птиц». 

Пилипчик А., Францкевич Г. Добра и щедра к нам природа // Праздник в школе. 2014. 

№ 2. С. 61–68. О значении березы в обрядовой жизни русского народа. 

Пилипчик А. «И только ахает природа...» // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 110–118. 
Сценарий мероприятия о глобальном загрязнении окружающей среды. 
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Плотникова О. П. Путешествие капельки : беседа и опыты с водой // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 6. С. 38–41. Сценарий литературно-

экологического часа для детей 5–6 лет. 

Поздеева Т. Н. Что мы знаем о птицах? // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. 2015. № 9. С. 28–30. Сценарий познавательного занятия в старшей группе на 

закрепление знаний детей о птицах. 

Попов Д. Пешком с мешком // Чем развлечь гостей. 2015. № 6. С. 35–43. 
Сценарий экологической игровой программы для детей. 

Попова Е. Н. Конкурсная программа «Удивительный мир первоцветов» // Педсовет. 2016. 

№ 1. С. 11–12. Сценарий конкурсной программы для школьников, посвященной первоцветам. 

Постникова Е. И. Что случилось в Простоквашино // Детский сад. Всё для воспитателя!. 

2015. № 11. С. 33–35. Сценарий стихотворной экологической сказки для детей дошкольного 

возраста.  

Пронина Е. А. Экологический сбор «Синичкин день» // Дополнительное образование и 

воспитание. 2016. № 2. С. 25–27. Сценарий проведения экологического сбора для детей, цель 

которого – привлечение учащихся к проблеме выживания птиц в городской среде в зимнее время. 

Просекова О. А. Обитатели воды: невероятно, но факт // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. 2015. № 5. С. 50–53. Сценарий мероприятия для детей 8–10 лет. 

Просекова О. А. Про муравьиное сообщество : диалог эрудитов // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 6. С. 41–43. Сценарий мероприятия для 

детей 7–9 лет. 

Просекова О. А. Такая загадочная вода // Читаем, учимся, играем. 2015. № 3. С. 74–80. 
Сценарий мероприятия о свойствах воды. 

Просекова О. А. С юга на север и обратно: невероятно, но факт // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2016. № 2. С. 46–50. Сценарий бесед о птицах для 

детей 8–10 лет. 

 Резник С. В. Музыка природы // Читаем, учимся, играем. 2015. № 5. С. 109–110. 
Мероприятие о добром отношении к окружающему миру и его обитателям. 

Ромина Н. А. Поклонитесь ягоде лесной! // Читаем, учимся, играем. 2015. № 5. С. 105–

108. 
Сценарий мероприятия о лесе и его вкусных и полезных дарах. 

Ростовцева И. Как Непослуха исправился: лесные сценки // Чем развлечь гостей. 2014. 

№ 6. С. 9–11. Сценарий спектакля для детей младшего школьного возраста на экологическую 

тему. 

Саранцева Л. С., Белова Е. А. На помощь жителям лесным, друзья природы, 

поспешим! : сценарий экологического развлечения // Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения. 2015. № 5. С. 70–77. Готовые тексты выступлений действующих 

лиц. Стихотворения, ссылки на музыкальное сопровождение. Перечень необходимого 

оборудования. 
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Сафронова О. Посвящение в друзья леса // Чем развлечь гостей. 2015. № 5. С. 41–43. 
Сценарий игры-маршрутки для отдыха на природе детей старшего дошкольного возраста 

и младших школьников. 

Семенова Л. В гостях у Лесного гнома : занятие для детей старшего возраста // 

Дошкольное воспитание. 2015. № 7. С. 29–32. Сценарий экологического занятия с целью 

расширения кругозора детей в процессе ознакомления с миром природы. 

Семенова Л. Королевство животных: знакомим детей 4–6 лет с окружающим миром // 

Дошкольное воспитание. 2015. № 1. С. 34–37. Сценарий занятия, развивающего 

познавательный интерес детей к миру животных. 

Сенчилова И. В. Человек на планете Земля. 12 мая – День экологического образования // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2015. № 3. С. 48–49. Мини-пьеса по 

экологии для детей 7–9 лет. 

Свечникова И. В. На неведомых дорожках: увлекательная экология // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 6. С. 61–64. Сценарий игровой программы 

для детей 9–10 лет. 

Сиджах Г. Д. Сбережем электричество – спасем планету! : познавательное занятие 

для старших дошкольников // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 

2014. № 11. С. 38–45. Занятие проводится с целью формирования у детей экологического 

сознания путем обогащения знаний о способах энергосбережения. 

Смирнова О. А. Как Баба-Яга от злых чар избавилась // Читаем, учимся, играем. 2014. 

№ 6. С. 74–78. О красоте родной природы, цветах и полезных растениях. 

Соловьева Е. В. Стихия волны : 24 сентября – Всемирный день моря // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2015. № 7. С. 61–62. Сценарий литературной экоигры 

для детей 9–10 лет. 

Солодянкина С. С. Зеленая аптека: у доктора Айболита // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. 2015. № 4. С. 46–49. Сценарий познавательного мероприятия 

для детей 6–7 лет. 

Сорокожердьева Н. Е. Лабиринт для эрудита : интеллектуальный ринг // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 3. С. 58–61. Сценарий игровой программы 

для детей 8–10 лет. 

Степаненко Т. В. Спортивно-экологический праздник // Педсовет. 2014. № 4. С. 7–8. 
Сценарий мероприятия. 

Стребкович Г. Загадочный мир // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 84–93. 
Сценарий конкурсной программы о насекомых. 

Суханова Л. Балтай : пьеса-сказка в трех действиях с эпилогом по мотивам мордовского 

народного праздника, посвященная лесам и полям // Сценарии и репертуар. 2014. № 12. 

С. 70–76. 
Сценарий сказочного представления, посвященного мордовскому национальному празднику 

Балтай. 
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Табачных А. Зеленая аптека : познавательный досуг // Дошкольное воспитание. 2014. 

№ 8. С. 31–34. Сценарий досуга, цель которого – познакомить детей с дикорастущими 

растениями Красноярского края. 

Теплякова Э. Планета Земля – мой единственный дом:// Сценарии и репертуар. 2014. 

№ 12. С. 32–41. Сценарий игровой программы для школьников 1–4-х классов н  тему охраны вод 

и утилизации мусора в природной среде. 

 Теплякова Э. Маленькая большая земля : сценарий игровой программы для детей 1–4-х 

классов // Сценарии и репертуар. 2015. № 11. С. 3–12. Сценарий игровой программы для 

младших школьников на тему бережного отношения к природе. 

Тептеева Л. А. Уральские сокровища // Читаем, учимся, играем. 2015. № 9. С. 105–107. 
Экологический устный журнал о природе Южного Урала. 

Тимохина О. Н. Природная аптека // Читаем, учимся, играем. 2014. № 11. С. 109–112. 
Сценарий игры по теме лекарственных растений. 

 Токарчук Ж. В зеркале Вселенной // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 50–59. 
Мероприятие о цветах радуги и их роли для всего живого на Земле. 

Токарчук Ж. В лесном царстве // Праздник в школе. 2015. № 11. С. 39–45. 
Сценарий мероприятия о правилах поведения в лесу. 

Точилова И. А. Флора и фауна в фактах и мифах // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. 2015. № 3. С. 60–64. 

Ухлина Н. Е. Родной природы очарование // Читаем, учимся, играем. 2014. № 6. С. 79–84. 
Что нужно делать, чтобы сохранить природу, сберечь ее красоту. О гармоничных отношениях 

человека и природы. 

 Федорушкина С. А. Деревенские каникулы // Музыкальная палитра. 2015. № 5. С. 12–14. 
Сценарий осеннего экологического развлечения для старших дошкольников. 

Филиппова В. А. Детский досуг «Сто песен о природе» // Воспитание дошкольников. 

2014. № 2. С. 47–56. Сценарий утренника, посвященный охране природы. 

 Харламова Т. А. Сюрпризы осени // Открытый урок: методики, сценарии и примеры. 

2015. № 8. С. 53–57. Праздничное мероприятие для учащихся 7–9 лет. 

Худякова Л. Л. О клювах: кто, как и чем кормится? // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. 2015. № 2. С. 49–52. Сценарий познавательной игры о птицах для 

детей 8–10 лет 

Хромова Н. П. День Земли : сценарий экологического праздника, посвященного 

Всемирному дню Земли // Детский сад. Всё для воспитателя!. 2014. № 3. С. 30–33. 
Экологический праздник, проводимый с целью расширения кругозора детей, их представления 

о природоохранной деятельности человека на Земле, воспитания чувства прекрасного, 

формирования бережного отношения к природе, умения работать в коллективе. 

Чарная С. Оглянись вокруг // Праздник в школе. 2014. № 9. С. 3–5. Познавательный 

сюжет о мире природы. 
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Чарная С. Природа тайны раскрывает // Праздник в школе. 2014. № 9. С. 39–44. Сценарий 

проведения урока биологии в лесу. 

Черная быль // Сценарии и репертуар. 2014. № 2. С. 63–73. 
Сценарий театрализованного представления, посвященного аварии на Чернобыльской АЭС. 

Шабалина Л. И. Расцветет наш край Приморский : 12 мая – День экологического 

образования // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 3. С. 12–16. 
Сценарий экологического праздника для детей 7–9 лет. 

Шаламонова Е. Лес – зеленый дом // Музыкальный руководитель. 2014. № 4. С. 38–42. 
Сценарий экологического досуга для старших дошкольников. 

Шамина Н. Колобок-турист // Сценарии и репертуар. 2014. № 12. С. 42–54. 
Сценарий спортивно-театрализованного мероприятия для дошкольников и младших школьников, 

посвященного Дню защиты окружающей среды. 

Шанова С. Всегда и везде вечная слава воде! // Сценарии и репертуар. 2014. № 12. С. 16–

23. 
Сценарий познавательной игры о воды в форме «дуэли» учеников и учителей. 

Швабовская Г. И. Чудеса из коробейки: спектакль // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. 2016. № 2. С. 69–72. Сценарий экологической сказки для детей 8–

10 лет. 

Шикуля О. В. Храм природы : турнир-презентация // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. 2014. № 5. С. 50–51. Сценарий экологической игры для детей 8–10 

лет. 

Ясевич Т., Лебезова О. Величайшая тайна и чудо // Праздник в школе. 2014. № 2. С. 68–

80. 
Сценарий мероприятия на тему «Как воспитывать бережное отношение к природе». 

Ясевич Т., Дементьева Т. О малой родине... // Праздник в школе. 2014. № 2. С. 24–30. 
Сценарий мероприятия на тему патриотического воспитания, любви к своей земле. 

Яковлева О. Н., Забродина А. В. Прогулка по весеннему лесу // Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения. 2015. № 3. С. 42–45. 
Сценарий занятия по ознакомлению с природой воспитанников первой младшей группы, 

воспитанию у них экологической культуры, осознанного правильного отношения к явлениям и 

объектам. 
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Российские Интернет-ресурсы по экологии 

В настоящее время существует большие возможности для использования в работе 

по экологическому просвещению электронных ресурсов, предлагаем вашему вниманию 

небольшой список сайтов экологической направленности: 

1. Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» 

http://biodiversity.ru/. Сайт благотворительной организации «Центр охраны дикой 

природы» содержит архивы печатных журналов природоохранной тематики 

(полнотекстовые варианты статей), подборку электронных публикаций об охране природы 

и управлении природными ресурсами. На сайте - новости охраны окружающей среды в 

России и мире, информация о программах и кампаниях, проводимых организацией, 

каталог аннотированных ссылок «Экологическое законодательство в российском сегменте 

сети Интернет» и перечень организаций и учреждений, занимающихся экологической или 

природоохранной деятельностью (российских, международных), ООПТ., а также форум. 

2. «Биодат» - http://biodat.ru/. Полезен рубриками «Красная книга России», «Живая 

природа и биоразнообразие», «Охраняемые природные территории», Экологические 

новости», «Информация и знания». Все рубрики сайта активны. 

3. Всероссийское общество охраны природы (ВООП) - общероссийская общественная 

организация 
http://www.voop.su  

На сайте размещена полная информация об истории и деятельности общества с момента 

ее создания и по сегодняшний день. Отдельно представлены отделения общества, 

программы и партнеры. Даны сведения об экологическом образовании и просвещении, 

природоохранных мероприятиях, проводимых обществом. 

4. Гильдия экологов - http://www.ecoguild.ru/about.html. Созданное в 2000 году 

некоммерческое партнерство "Гильдия экологов" объединяет ведущие экологические 

компании и организации и тесно сотрудничает с сотнями компаний и организаций в 

России и за рубежом. На сегодня Гильдия является крупнейшей экологической 

ассоциацией подобного типа. По результатам независимого рейтинга ЭКОМ Гильдия 

экологов входит в число десяти наиболее популярных экологических организаций России. 

На сайте имеется полная информация о Гильдии: проекты, контакты, услуги, продукция, 

календарь выставок, работа для экологов, экология регионов, экологические ссылки и 

многое другое. 

5. Красная Книга Российской Федерации - http://www.sevin.ru/redbook/. В Красную 

книгу России занесены редкие и исчезающие животные, растения и грибы, постоянно или 

временно обитающие в состоянии естественной свободы на территории, континентальном 

шельфе и в морской экономической зоне Российской Федерации. Во второй части 

Красной книги РСФСР - растения - приведены сведения о нуждающихся в охране 533 

видах флоры. Поиск по рубрикатору. 

6. Министерство природных ресурсов РФ - http://www.mnr.gov.ru/. Дана информация о 

структуре и деятельности министерства. Новости и события дня, сведения об особо 

охраняемых природных территориях, федеральные целевые программы, конкурсы, 

каталог ссылок. Представлены официальные документы (нормативные, методические, 

доклады и обзоры, телеграммы и письма), касающиеся природопользования в России. На 

главной странице размещен календарь знаменательных дат и постоянно обновляющаяся 

рубрика «Отвечает министр природных ресурсов...». 

http://biodiversity.ru/
http://biodat.ru/
http://www.voop.su/
http://www.ecoguild.ru/about.html
http://www.sevin.ru/redbook/
http://www.mnr.gov.ru/
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7. Некомерческая организация природоохранный фонд «Верховье» -

http://verhovye.ru/index.htm  

Организация занимается организацией, реорганизацией, развитием и размещением особо 

охраняемых природных территорий. На сайте представлена Красная книга Московской 

области, законодательство. Можно получить консультацию у специалистов. 

8. ООН в Российской Федерации - http://www.unrussia.ru/. Этот сайт - официальное 

Интернет представительство Организации Объединённых Наций (ООН) в России. 

Российское представительство ООН - это более 20 учреждений системы ООН, которые 

оказывают содействие Российской Федерации в решении актуальных социально 

экономических проблем. Одним из основных направлений деятельности ООН является 

окружающая среда, о которой дана информация на сайте. 

9. ООПТ России - информационно-справочная система - http://oopt.info.    

Целью этого ресурса является распространение научной, технической и популярной 

информации о российских особо охраняемых природных территориях (ООПТ) через 

Интернет. Здесь представлена информация по 100 заповедникам, 35 национальным 

паркам и 68 федеральным заказникам РФ. 

10. Особо охраняемые природные территории Российской Федерации 

http://www.zapoved.ru/  

Информационное наполнение сайта основано на официальных материалах, 

предоставляемых органами Министерства природных ресурсов России и 

Росприроднадзора, администрациями заповедников и национальных парков. На сайте 

функционирует развернутая система поиска информации, приведены практические 

сведения и описание природных особенностей заповедников и национальных парков, 

размещены фотографии их ландшафтов, представителей флоры и фауны, природных и 

историко-культурных достопримечательностей. 

11. Природа России - национальный портал - http://priroda.ru. Портал создан 

национальным информационным агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) в 

рамках программы информационно-аналитического обеспечения деятельности 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Содержит аналитическую, 

статистическую и справочную информацию о состоянии природных ресурсов 

(биологических, климатических, лесных, водных и т.д.) различных регионов России. 

Раздел «Право» содержит федеральное, региональное, международное законодательство. 

Раздел «Библиотека» состоит из рубрикатора (22 позиции) по основным проблемам 

охраны окружающей среды и включает в себя приблизительно 900 книг. Содержит 

обширную коллекцию полнотекстовых изданий: монографий, учебников, статей из 

периодических изданий, законодательных документов, аналитических докладов. 

12. Путеводитель по экологическим ресурсам "Зеленый шлюз" - 

http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html  

Представлены сайты российских и зарубежных экологических организаций, 

природоохранные проекты, нормативные и законодательные материалы, справочные 

издания, статьи по экологической тематике. 

13. Риски в техносфере - http://risk-techno.ru/. Сайт, посвященный проблемам охраны 

окружающей среды, экологии и рискам в техносфере. Затронуты важнейшие вопросы 

безопасности жизнедеятельности, влияние человека на природу и пути решения этих 

проблем. На сайте: глоссарий, нормативно-правовая база, видео-материалы, статьи, книги. 

http://verhovye.ru/index.htm
http://www.unrussia.ru/
http://oopt.info/
http://www.zapoved.ru/
http://priroda.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html
http://risk-techno.ru/
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14. «Сохраним планету» -  http://www.saveplanet.su/about.html. Здесь публикуются свежие 

новости экологии, а также серьезные аналитические материалы, касающиеся любых 

аспектов борьбы за чистую планету, то есть за будущее наших детей. На сайте имеются 

словари, в которых можно найти точные толкования научно-технических и экологических 

терминов, что необходимо для правильного понимания отдельных материалов. По словам 

создателей сайта, они создают интерактивную энциклопедию человеческих знаний, 

которые помогут нам сохранить нашу планету. 

15. Фонд им. В. И. Вернадского - http://www.vernadsky.ru/. Цель создания центра - 

формирование экологического мировоззрения, поддержка экологических инициатив, 

пропаганда научного наследия видного российского ученого В. И. Вернадского, 

разработавшего учение о ноосфере. На сайте находятся материалы Российских и 

международных конференций по устойчивому развитию, в которых принимает участие 

фонд В. И. Вернадского. В разделе «Образование и экологическое воспитание» можно 

получить подробную информацию о конкурсах работ, стипендиях для студентов, 

аспирантов и докторантов, а также о всевозможных олимпиадах по проблемам 

устойчивого развития. Представлена кафедра проблем устойчивого развития, 

образованная на базе Международного университета природы, общества и человека 

«Дубна». В разделе «Интернет-ресурсы» по экологии находится подробно 

систематизированная библиотека сайтов по различным объединениям и организациям, 

занимающихся проблемами экологии: общероссийские негосударственные 

природоохранные объединения, государственные организации, молодежные объединения, 

печатные экологические издания и т.д. 

16. Союз охраны птиц России - http://www.rbcu.ru/union/. На сайте представлена 

информация о Союзе, проектах, программах, кампаниях Союза охраны птиц России. Даны 

ссылки на форумы, блоги. Имеется фотогалерея. Собрана разнообразная информация о 

птицах. 

17. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

http://meteorf.ru/default.aspx  

На сайте дана информация о деятельности Росгидромета (руководство, структура службы, 

информационные ресурсы, научные исследования и т.д.). Представлена лента новостей, 

планируемые и проведенные мероприятия, официальные визиты, справочная информация 

по многим интересующим граждан вопросам. Представлен обзор обращений граждан, 

можно задать свой вопрос, часто задаваемые вопросы. Дан обзор гидрометеорологических 

явлений и состояние загрязнения окружающей среды, прогноз погоды Росгидромета. 

18. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

http://control.mnr.gov.ru/  

На сайте можно найти информацию о деятельности данной службы, даны ссылки на 

другие ресурсы сети Интернет. Такие, например, как особо охраняемые природные 

территории, сведения об охране озера Байкал. 

19. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/  

Дана полная информация о службе, ее основной деятельности. Представлены публикации 

службы. Имеется раздел Новости из регионов России. Дополнительной услугой является 

раздел Общественная приемная, то есть специалисты Ростехнадзора отвечают на вопросы 

граждан виртуально. 

http://www.saveplanet.su/about.html
http://www.vernadsky.ru/
http://www.rbcu.ru/union/
http://meteorf.ru/default.aspx
http://control.mnr.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
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20. Федеральное агентство водных ресурсов - http://voda.mnr.gov.ru/. На сайте можно 

получить сведения о состоянии использования водных ресурсов России. Здесь размещены 

новости агентства, анонсы, публикации, имеется видеогалерея, ссылки на сайты других 

крупных организаций. 

21. Федеральное агентство по недропользованию - http://www.rosnedra.com/. Сайт 

предоставляет возможность узнать о проходящих конкурсах, выставках, аукционах в 

сфере недропользования. Пользователи могут ознакомиться с газетой «Российские недра». 

Ведутся разделы «Юные геологи», «Обращения граждан» и другие. Даны ссылки на сайты 

других организаций в области экологии, охраны окружающей среды и рациональному 

природопользованию. 

22. Центр экологической политики России - http://www.ecopolicy.ru/. На сайте можно 

подписаться на бюллетень по проблемам устойчивого развития «На пути к устойчивому 

развитию» и получить информацию о материалах, изданных Центром экологической 

политики. 

23. Эко-Согласие - центр по проблемам окружающей среды и устойчивого развития  

http://accord.cis.lead.org/  

Организация принимает участие в международных процессах «Окружающая среда для 

Европы», «Окружающая среда и здоровье» в сотрудничестве с другими организациями по 

окружающей среде и устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На сайте 

собраны основные международные документы по устойчивому развитию, а также 

представлена информация обо всех мероприятиях и проектах, организуемых центром. 

24.  «Экокультура»  - http://www.ecoculture.ru/ecoresources/sites/libraries.php 
 Полезный библиотечный ресурс, содержащий информацию о различных конкурсах по 

экологии, как в России, так и за рубежом, экологические новости библиотек, в разделе 

«Методический портфель библиотекаря» предлагаются сценарии готовых мероприятий, 

проекты, программы, презентации, формы работы с читателями. 

Обратите внимание на сайты: 

 Виртуальное Саблино - http://www.sablino.ru/sablnav.htm 

 С заботой о природе (Особо охраняемые природные территории Ленинградской 

области) - http://ooptlo.ru/ 

 Природный парк Вепский лес - http://www.vepsles.spb.ru/ 
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http://www.ecoculture.ru/ecoresources/sites/libraries.php
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

2017 год отмечен юбилеями сразу нескольких событий мирового значения, и все 

они связаны с историей нашей страны. Первый из них — 205-летняя годовщина 

Отечественной войны 1812 года, когда все слои российского общества объединились в 

патриотическом порыве и сумели отстоять независимость страны в борьбе с агрессором. 

Сокрушительное поражение наполеоновских войск в России значительно изменило 

соотношение сил на мировой арене и оказало огромное влияние на последующий ход 

европейской политики. Благодаря решающему вкладу русского народа и его армии, 

народы Европы, порабощенные Наполеоном, в последующие два года были освобождены 

от иноземного господства. 

           Вторая важнейшая дата — столетие Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 года. Как бы ни пытались некоторые политические деятели и 

представители прессы умалить её значение, очевидно: русская революция представляла 

собой решающий исторический переворот, коренным образом изменивший ход развития 

человечества в XX веке. 

           Кровопролитными сражениями на фронтах Великой Отечественной, 

имевшими значение для итогов всей Второй мировой войны, был ознаменован 1942 

год. Это и завершение битвы под Москвой, и героическая оборона Севастополя, и начало 

великого противостояния на Волге под Сталинградом. 

             13 мая 2017 г. исполниться  75 лет со дня последней записи дневника Тани 

Савичевой, который девочка вела в блокадном Ленинграде. Сейчас дневник Тани 

находится в Музее истории Ленинграда в Санкт-Петербурге. Его копия выставлена в 

витрине мемориала Пискаревского кладбища, где покоятся горожане, погибшие во время 

900-дневной фашистской блокады. Дневник Тани Савичевой был представлен на 

Нюрнбергском процессе как один из обвинительных документов против нацистских 

преступников. 

 60 лет назад, в 1957 году, в СССР был осуществлён запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли, открывший эру освоения космического пространства. 

              23 мая 2017 г. будет 95 лет со дня основания пионерской организации. Во 

времена чествования советов эта организация объединяла молодых людей во время 

учебного периода от 10 до 15 лет, прививала им любовь к труду, патриотическое 

воспитание, занималась контролем и поддержкой подрастающего поколения. Эта 

организация объединяла всех детишек страны, стать пионером было почетно.  
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Юбилеи исторических событий 

870 лет первому упоминанию Москвы в летописях 

От 4 апреля 1147 г. ведет исчисление своим годам российская столица. Именно в этот 

день зафиксировано первое упоминание о городе Москве. Его сохранила Ипатьевская 

летопись. Правда, тогда название выглядело немного иначе – оно звучало как «Москов». 

Летопись повествует, что в этот день князь Юрий Долгорукий принимал в гостях 

Святослава Ольговича с союзниками и друзьями-приятелями. Именно в «Москове» все 

они и встретились. 

680 лет Троице-Сергиевой лавре 

В 1337 г. неподалеку от Москвы на холме Маковец поселился отшельником Сергий 

Радонежский. К нему быстро начали присоединяться единомышленники, и всего через 

пять лет, уже к 1342-му, здесь появился монастырь, который сегодня носит имя Троице-

Сергиевой лавры. Однако его историю все же принято вести с года, когда в святые места 

пришел отец Сергий. 

660 лет Спасо-Андроникову монастырю 

Не так уж много древних церквей, стоящих за пределами кремля, сохранилось в Москве. 

Самая старая из них находится на территории Спасо-Андроникова монастыря. Самую 

первую, тогда еще деревянную церковь возвели в 1357 г., когда и была основана обитель. 

Простоял храм недолго: после пожара деревянная постройка была уничтожена. На ее 

месте и возвели Спасский собор — самый древний из московских, если не считать 

кремлевские. 

620-летние юбилеи 

 Кирилло-Белозерский монастырь в 2017 году отметит сразу две круглые даты. Дело в 

том, что здесь поселились последователи учения Сергия Радонежского. А монастырь, 

основанный им, также отмечает юбилей. История Кирилло-Белозерской обители 

начинается с Кирилла Белозерского, который в 1397 г. вырыл у Сиверского озера пещеру и 

поселился в ней. Сегодня монастырь является музеем заповедником и входит в перечень 

особо ценных объектов культурного наследия России. 

 Сретенский монастырь, образованный все в том же 1397 г., своим появлением обязан 

настоящему чуду. Двумя годами ранее на Москву наступали монгольские войска под 

предводительством Тамерлана. Чтобы помочь городу, в Москву из Владимира была 

отправлена Владимирская икона Божией Матери. Митрополит киевский Киприан с 

крестным ходом отправился навстречу святыне. Икона благополучно прибыла в Москву, и 

спустя день войска Тамерлана сменили курс. В месте, где верующие встретили 

чудотворный лик – на Кучковом поле – князь Василий I приказал возвести монастырь. 

530 лет Московскому Кремлю 

Сейчас эта крепость – визитная карточка российской столицы. Однако пять с половиной 

сотен лет назад она начала строиться как оборонительное сооружение. Первым в 

огромном кремлевском ансамбле была возведена парадная часть дворца. Над ее 

постройкой трудились два итальянских архитектора – Марко Руффо и Пьетро Антонио 

Солари. Часть древнего Кремля сохранилась и до наших дней: перенестись в Москву XV 

в. можно в Грановитой палате. 
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520 лет российскому гербу 

Использование изображения двуглавого орла в качестве герба Московского княжества 

историки связывают с царем Иваном ІІІ. Он обзавелся такой печатью, когда государство 

наконец обрело полную независимость от гнета золотоордынцев. В 1747 г. царь скрепил 

новым знаком грамоты, которыми удельным князьям передавались во владение земли. 

Именно эти бумаги считаются первыми документами, на которых двуглавый орел был 

использован как государственный герб. В том же году его изображения украсили 

Грановитую палату. 

240 лет семи российским городам 

Сразу в семи городах по всей России в 2017 г. пройдут празднования, посвященные 

круглым датам. Всем этим населенным пунктам исполнится без малого по четверти 

тысячелетия! «Дни рождения» отметят Ставрополь, Череповец, Луга, Великие Луки, 

Петрозаводск, Рыбинск и Павловск (правда, в 1777 г., когда все они были заложены, 

последний был не городом, а селом Павловское). 

220 лет Михайловскому замку 

9 марта 1792 г. в Санкт-Петербурге был торжественно заложен Михайловский (или 

Инженерный) замок, резиденция императора Павла I. Интересно, что этот дворец – 

единственный в истории светской российской архитектуры, который был назван именем 

святого покровителя, а не человека, для которого строился, или местности, где находился. 

Своим названием он обязан храму Архангела Михаила, находящемуся в замке. Михаил 

считается патроном династии Романовых. Столь любимый императором замок стал также 

местом его смерти. Существует легенда, что дух Павла I теперь бродит по дворцу 

призраком. 

220 лет началу отхода от крепостного права 

16 апреля 1797 г. Павел I был коронован. В тот же день он издал закон, согласно которому 

крепостные перешли на трехдневную барщину. Решение императора стало судьбоносным 

и для миллионов людей по всей империи, и для самой России. Этот приказ положил 

начало отходу от крепостного права, который завершился спустя шесть с половиной 

десятилетий, в 1861-м. 

150 лет американской Аляске 

30 марта 1867 г. российский император Александр II в Вашингтоне подписал договор на 

продажу США «Российских Северо-Американских колоний». Документ вступил в силу 

чуть менее чем через полгода – в октябре его ратифицировал российский 

Правительствующий сенат. 18 октября территории были официально переданы под 

юрисдикцию американской стороны. 

100 лет Октябрьской революции 

7 ноября 1917 г. (25 октября по старому стилю, откуда и название) в Петрограде 

произошел государственный переворот. Временное правительство было свергнуто 

участниками (преимущественно большевиками и левыми эсерами) под управлением 

Ленина, Троцкого и Свердлова. Дальнейшие события – Гражданская война, установление 
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власти Советов и др. – полностью перевернули историю России и стали, пожалуй, самым 

крупным историческим событием ХХ в., так как оказали влияние на ход всей мировой 

истории. 

80 лет «Большому террору» 

Самый мрачный из юбилеев 2017 года. 80 лет назад, 30 июля 1937-го, Народный 

комиссариат внутренних дел СССР издал печально известный приказ №00447. 

Документом предписывалось провести операцию по репрессированию «антисоветских 

элементов». В список вошли все бывшие кулаки, члены казачьих и белогвардейских 

организаций, уголовники и т.п. Самых опасных из них предполагалось расстрелять, 

остальных репрессировать. Приказ положил начало огромной трагедии. 

Дополнительную информацию о наиболее значимых военных событиях и 

сражениях, которая поможет библиотекам подготовить мероприятия военно-

патриотической направленности вы найдете на сайте  

 

 

Дни воинской славы России 

 

           В Российской Федерации на основании Федерального закона от 13 марта 1995 

г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» установлены дни 

воинской славы России. Закон устанавливает: «Днями воинской славы России являются 

дни славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России и в которых 

российские войска снискали себе почет и уважение современников, и благодарную память 

потомков». 
 

 27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.).  

 2 февраля - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 

г.)  

 23 февраля - День защитников Отечества. Дата 23 февраля выбрана в честь победы 

Красной армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году.  

 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)  

 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (1709 г.)  

 9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)  

 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве.  

 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией (1812 г.)  

 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Фёдора Фёдоровича 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).  

 21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.  

 4 ноября - День народного единства (в честь освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.).  
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 7 ноября - День проведения военного парада 1941 г. на Красной площади в Москве в 

ознаменование 24 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 

г.).  

 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп.  

 5 декабря - День начала контрнаступлений советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).  

 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 г.). 

 

Официальные государственные праздники России 

• 1 января (вс) – празднование Нового 2017 года; 

 • 7 января (сб) — церковный праздник Рождество Христово; 

• 23 февраля (чт) – День защитников Отечества; 

• 8 марта (ср) – Международный женский день; 

• 1 мая (пн) — Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая (вт) – День Победы; 

• 12 июня (пн) — День России; 

• 4 ноября (сб) – День народного единства. 

Другие важные праздники 

• 25 января (ср) – Татьянин день. Связан с подвигом великомученицы Татьяны (Татианы 

Римской – покровительницы студенчества). Учреждён императрицей Елизаветой по 

наитию И. Шувалова в честь открытия Московского университета, ставшего символом 

русского просвещения и образования. 

 • 12 апреля (ср) – День космонавтики. Это один из самых значимых дней в истории не 

только российской, но и мировой космонавтики. Именно 12 апреля 1961 г. был совершён 

1-й полёт человека в космос, что открыло для всего человечества невиданные ранее 

перспективы развития техники и науки. Весь современный мир технологий напрямую 

зависим от этой праздничной даты. 

 • 1 мая (пн) – Праздник труда, остался со времён существования СССР и закрепился в 

умах людей, как начало тёплого летнего сезона. 1 мая принято встречать ударным трудом: 

уборкой территорий, занятиями сельским хозяйством, приведение жилища в порядок 

после зимнего периода. 

 • 6 июня (вт) – Пушкинский день России. Название праздника связано с именем самого 

известного русского поэта и писателя А.С. Пушкина. В эту дату, Россия почитает не 

только любимого классика, но и богатство родного русского языка. 

 • 1 сентября (пт) – День знаний. С 1984 года этот праздник является государственным и 

является отрывной точкой для отсчёта нового учебного года. 

 • 5 октября (чт) – День учителя. Данный праздник посвящён работнику образовательной 

сферы, отмечается во всём мире, но в России эта дата выпадает на 5-е октября, когда во 

многих других странах, включая страны бывшего СССР, отмечается в иную дату. 
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 • 27 ноября (пн) – День матери в России. Праздник, посвящённый всем матерям и 

беременным женщинам, воспевающий радость и ответственность материнства, нелёгкую 

женскую долю и уважение ко всем сторонам жизни женщины, как родительницы. 

• 12 декабря (вт) – День Конституции РФ. Дата принятия действующей Конституции РФ. 

Профессиональные праздники России 

 

• 12 января - День работников прокуратуры Российской Федерации 

• 13 января - День российской печати  

• 21 января - День инженерных войск РФ 

• 25 января - День российского студенчества (Татьянин день). Указ Президента РФ №76 от 

25.01.2005 г. 

• 25 января - День штурмана ВМФ 

• 26 января - Всемирный день таможенника  

• 31 января - Международный день ювелира  

- Виртуальная выставка книг о ювелирах, ювелирном деле и ювелирных изделиях  

• 6 февраля - Международный день бармена (International Bartender's Day), (День святого 

Аманда)  

• 8 февраля - День российской науки  

• 9 февраля - Международный день стоматолога  

•  10 февраля - День дипломатического работника РФ 

• 12 февраля - День аэрофлота (второе воскресенье февраля)  

•  14 февраля - День компьютерщика  

•  18 февраля - День транспортной полиции  

•  27 февраля - День Сил специальных операций (с 2015 года) Указ Президента РФ 

• 3 марта - Всемирный день писателя 

• 9 марта - Международный день ди-джея (World DJ Day)  

• 10 марта - День архивов 

• 11 марта - День работников наркоконтроля Российской Федерации 

• 12 марта - День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России 

• 12 марта - День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта) 

• 14 марта - День православной книги (14.03.1564 года под руководством московского 

диакона Ивана Федорова была выпущена первая печатная книга на Руси «Апостол». 

• 18 марта - День налоговой полиции РФ 

• 19 марта - День моряка-подводника  

• 19 марта - День работников бытового обслуживания населения и коммунального 

хозяйства (третье воскресенье марта) 

• 20 марта - Всемирный день астрологии 

• 21 марта - Всемирный день поэзии 

• 21 марта - Международный день кукольника 

• 23 марта - Всемирный день метеорологии, День работников гидрометеорологической 

службы России 

• 24 марта - День штурмана ВВС 

• 25 марта - День работника культуры  

• 27 марта - День внутренних войск МВД РФ 

• 27 марта - Международный день театра (World Theatre Day) 

• 29 марта - День специалиста юридической службы в ВС РФ  

• 1 апреля - День математика  

• 1 апреля - День геолога (первое воскресенье апреля) 

http://bibliopskov.ru/13janyary2011.htm
http://bibliopskov.ru/tatianaday.htm
http://bibliopskov.ru/customs.htm
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http://bibliopskov.ru/kukolnik.htm
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• 4 апреля - Международный день Интернета, день Web - мастера 

• 6 апреля - День работника следственных органов РФ 

• 7 апреля - День Рунета  

• 8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов России 

• 9 апреля - День войск противоздушной обороны (второе воскресенье апреля) 

• 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

• 15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

• 15 апреля - Всемирный день цирка (третья суббота апреля) 

• 16 апреля - День науки (третье воскресенье апреля) 

• 23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторского права 

• 23 апреля - Международный день астрономии (день, когда Луна имеет фазу вблизи 1-й 

четверти, приходящийся на интервал с середины апреля до середины мая) 

• 26 апреля - Международный день секретаря (среда последней полной недели апреля)  

• 28 апреля - Всемирный день охраны труда  

• 29 апреля - Международный день танца (International Dance Day)  

• 30 апреля - День пожарной охраны в России 

• 3 мая - День образования ГАИ-ГИБДД МВД России 

• 3 мая - Всемирный день свободы прессы (World Press Freedom Day) 

• 5 мая - День шифровальщика 

• 5 мая - День водолаза в России 

• 7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи  

• 8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца (World Red Cross and 

Red Crescent Day)  

• 12 мая - Всемирный день медицинской сестры (International Nurses Day) 

• 13 мая - День Черноморского флота ВМФ России 

• 17 мая - Всемирный день информационного общества (World Information Society Day) 

(День работников электросвязи и телекоммуникаций).  

• 18 мая - Международный день музеев 

• 20 мая - Всемирный день метролога  

• 24 мая - День кадрового работника  

• 24 мая - День славянской письменности и культуры.  

• 25 мая - День филолога. 

• 26 мая - День российского предпринимательства 

• 26 мая - День сварщика 

• 27 мая - Общероссийский день библиотек 

• 27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения (последняя 

суббота мая) 

• 28 мая - День пограничника 

• 28 мая - День химика (последнее воскресенье мая) 

• 31 мая - День российской адвокатуры  

• 1 июня - День Северного флота России  

• 4 июня - День мелиоратора (первое воскресенье июня) 

• 5 июня - Всемирный день окружающей среды, День эколога в РФ  

• 6 июня - День русского языка 

• 8 июня - День социального работника 

• 10 июня - День пивовара (вторая суббота июня) 

• 11 июня - День работников текстильной и легкой промышленности (второе воскресенье 

июня) 

• 14 июня - Всемирный день донора 

http://bibliopskov.ru/kosmos1.htm
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http://bibliopskov.ru/18may.htm
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http://bibliopskov.ru/library-day.htm
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• 14 июня - День работника миграционной службы МВД РФ 

• 18 июня - День медицинского работника (третье воскресенье июня) 

• 21 июня - День кинологических подразделений МВД РФ 

• 24 июня - День изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня) 

• 27 июня - День молодежи в РФ 

• 27 июня - Всемирный день рыболовства  

• 2 июля - Международный день спортивного журналиста 

• 2 июля - День работников морского и речного флота (первое воскресенье июля) 

• 3 июля - День работников ГИБДД, с 1936 года 

• 9 июля - День рыбака (второе воскресенье июля) 

• 9 июля - День российской почты (второе воскресенье июля), с 1994 года  

• 12 июля - День фотографа (День святой Вероники — покровительницы фотографии) 

• 16 июля - День металлурга (третье воскресенье июля)  

• 17 июля - День этнографа  

• 19 июля - День юридической службы МВД РФ  

• 20 июля - Международный день шахмат (International Chess Day)  

• 22 июля - День работника торговли (четвертая суббота июля) 

• 26 июля - День парашютиста в России  

• 28 июля - День PR-специалиста 

• 28 июля - День системного администратора (System Administrator Appreciation Day, 

SAAD; последняя пятница июля) 

• 30 июля - День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля)  

• 1 августа - День инкассатора 

• 2 августа - День воздушно-десантных войск 

• 6 августа - День Железнодорожных войск РФ 

• 6 августа - День железнодорожника (первое воскресенье августа)  

• 12 августа - День Военно-воздушных сил России 

• 12 августа - День физкультурника (вторая суббота августа) 

• 13 августа - День строителя (второе воскресенье августа) 

• 15 августа - День археолога 

• 20 августа - День Воздушного Флота России (третье воскресенье августа) 

• 27 августа - День российского кино 

• 27 августа - День шахтера (последнее воскресенье августа) 

• 1 сентября - День знаний  

• 2 сентября - День российской гвардии 

• 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом  (день памяти жертв событий в 

Беслане 1-3 сентября 2004 года) 

• 3 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности (первое воскресенье 

сентября) 

• 4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению России 

• 8 сентября - Международный день солидарности журналистов (International Day of 

Journalists' Solidarity) 

• 8 сентября - День финансиста 

• 9 сентября - День тестировщика 

• 9 сентября - День дизайнера-графика в СНГ 

• 10 сентября - День танкиста (второе воскресенье сентября) 

• 13 сентября (256-й день года) - День программиста 

• 17 сентября - День работников леса (третье воскресенье сентября) 

• 20 сентября - День рекрутера  

http://bibliopskov.ru/hospis.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm#27
http://bibliopskov.ru/postman.htm
http://bibliopskov.ru/prodavec.htm
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• 20 сентября - День HR-менеджера (третья среда сентября)  

• 24 сентября - День машиностроителя (последнее воскресенье сентября)  

• 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 

• 27 сентября - Всемирный день туризма 

• 28 сентября - День работника атомной промышленности  

• 30 сентября - Международный день переводчика 

• 30 сентября - День Интернета в России  

• 1 октября - Международный день музыки (International Music Day) 

• 1 октября - День сухопутных войск Российской Федерации 

• 1 октября - Международный день учителя (первое воскресенье октября) 

• 2 октября - Всемирный День архитектуры (World Day of Architecture; первый 

понедельник октября)  

•  2 октября - Международный день врача (первый понедельник октября)  

• 4 октября - День Военно-космических сил, День космических войск 

• 4 октября - День гражданской обороны МЧС России  

• 5 октября - День работников уголовного розыска России 

• 6 октября - День российского страховщика 

• 8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(второе воскресенье октября) 

• 9 октября - Всемирный день почты (World Post Day) 

• 12 октября - День кадрового работника 

• 14 октября - Всемирный день Стандартизации (World Standards Day) 

• 15 октября - День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября) 

• 16 октября - Всемирный день анестезиолога 

• 16 октября - День шефа (День босса) 

• 20 октября - Международный день авиадиспетчера 

• 20 октября - День войск связи Вооруженных сил Российской Федерации 

• 20 октября - День повара  

• 23 октября - День работников рекламы 

• 24 октября -  Международный День ООН 

• 24 октября - День подразделений специального назначения РФ 

• 25 октября - День таможенника РФ 

• 25 октября - День маркетолога 

• 28 октября - День армейской авиации России 

• 29 октября - День работников службы вневедомственной охраны МВД 

• 29 октября - День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, День 

дальнобойщика (последнее воскресенье октября) 

• 30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

• 30 октября - День моряков-надводников 

• 30 октября - День инженера-механика в России 

• 31 октября - Международный день экономики 

• 31 октября - День сурдопереводчика 

• 31 октября - День работников СИЗО и тюрем 

• 1 ноября - День судебного пристава РФ 

• 5 ноября - День военного разведчика 

• 8 ноября - Международный день КВН 

• 9 ноября - Всемирный день качества (второй четверг ноября) 

• 10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие 

• 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2546/
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• 11 ноября - День памяти погибших в первой мировой войне 

• 12 ноября - День работника Сбербанка России 

• 12 ноября - День специалиста по безопасности 

• 14 ноября - Международный день логопеда  

• 14 ноября - День социолога в России  

• 15 ноября - Всероссийский день призывника 

• 15 ноября - Всемирный день географических информационных систем 

• 17 ноября - Международный День студентов 

• 17 ноября - День участковых уполномоченных полиции (День участкового) 

• 19 ноября - День ракетных войск и артиллерии России 

• 19 ноября - Международный день философии 

• 19 ноября - День работников стекольной промышленности  

• 21 ноября - День работников налоговых органов РФ 

• 21 ноября - Всемирный день телевидения (World Television Day) 

• 21 ноября - День бухгалтера 

• 22 ноября - День психолога в России  

• 26 ноября -  Всемирный День Информации (World Information Day), с 1994 г. 

• 26 ноября - День матери в России (последнее воскресенье ноября) 

• 27 ноября - День морской пехоты РФ 

• 27 ноября - День оценщика в России 

• 30 ноября - Международный день защиты информации, с 1988 г. 

• 2 декабря - День банковского работника России 

• 3 декабря - День юриста РФ 

• 4 декабря - День информатика в России 

• 5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономического и социального 

развития (Всемирный день волонтеров) 

• 7 декабря - Международный день гражданской авиации 

• 8 декабря - Международный день художника 

• 10 декабря - Всемирный день футбола (World Football Day) 

• 10 декабря - День прав человека, с 1950 г. 

• 10 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания (второе воскресенье 

декабря) 

• 15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей, с 1991 г. 

• 16 декабря - День риэлтора в России (третья суббота декабря)  

• 17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения 

• 17 декабря - День сотрудников Государственной фельдъегерской службы 

• 18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ  

• 20 декабря - День работников органов безопасности РФ 

• 22 декабря - День энергетика (отмечают также в третье воскресенье декабря - 17.12) 

• 27 декабря - День спасателя Российской Федерации 
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Материалы в помощь проведению массовых мероприятий: 

 

 

870 лет со времени первого упоминания о Москве – столице Российской Федерации 

(1147) 

 

 Дорожкина, Наталья Ивановна. Заповедная Москва / Н. И. Дорожкина // Читаем, 

учимся, играем. - 2013. - № 9. - С. 96-99 : фото. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий воображаемой экскурсии по старинным улочкам Москвы. 

 

 Константинов, Евгений. Пешком по городу / Е. Константинов // Наука и жизнь. - 2013. - 

№ 10. - С. 8-13 : фот. цв. 

Программа развития пешеходных зон в центре столицы. Прогулка по маршруту 

исторических кварталов Москвы. 

 

 Неволина, Галина Александровна. Я шагаю по столице / Г. А. Неволина // Читаем, 

учимся, играем. - 2015. - № 6. - С. 59-63 : ил. 

Сценарий игровой программы по истории Москвы и памятниках города. 

 

 Нескучная, Ася. Пролетая над столицей / А. Нескучная // Читаем вместе. - 2014. - № 6. - 

С. 35 : цв. ил. 

О книге приключений детей, преодолевающих множество препятствий в путешествии 

по Москве. 

 

30 марта – 150 лет (1867) со дня подписания Договора о продаже Россией Аляски и 

Алеутских островов (Русской Америки) США за 7, 2 млн. долларов 

 

 Ермолаев, Алексей. Могли ли царь и его министры попасть под суд? / А. Ермолаев // 

Родина. - 2014. - № 4. - С. 80-82. - Библиогр. в конце ст. 

Продажа Аляски и ликвидация Российско-американской компании. 

 

 Иваненко, Алексей Игоревич. Падение русской Америки / А. И. Иваненко // Русский 

Дом. - 2013. - № 11. - С. 35. : ил. 

Причины продажи Аляски Америке. 

 

 Корытный, Леонид. Продажа Аляски как крупнейшая политическая и экономическая 

ошибка России / Л. Корытный // Сибирь. - 2013. - № 1. - С. 228-236 : ил. - Библиогр. в 

конце ст. 

О предпосылках и последствиях продажи Россией Аляски в 1867 г. 

 

 Крамаренко, Виктор. Как продавалась Аляска / В. Крамаренко // Исторический 

журнал+DVD. - 2014. - № 5. - С. 30-37 

Об истории продажи Российской империей Аляски Америке. 

 

 Миронов, Иван Борисович. Аляска преданная и проданная. История дворцового 

заговора / Иван Миронов. - 3-е издание, дополненное и переработанное. - Москва : 

Книжный мир, 2014. - 287 с. 

Внешняя политика России XIX века. 
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5 апреля – 775 лет со дня Ледового побоища во главе с Александром Невским 

 

 "Ветераны" Ледового побоища / ред. А. Набоков // Книжное обозрение. - 2012. - № 9. -  

С. 2 

Фестиваль "Ледовое побоище" в честь 770-летия победы. 

 

 Ледовое побоище // Патриот Отечества. - 2012. - № 3. - С. 36-39 : фот. цв. 

Сценарий тематического утренника, посвящённого победы воинов Александра Невского 

на Чудском озере. 

 

 Переслегина, Маргарита. "О доблестях, о подвигах, о славе..." / М. Переслегина // 

Читаем вместе. - 2013. - № 8-9. - С. 37 : цв. ил. 

В книге по истории Древней Руси изображение вооружения, креплений кольчуги воинов 

Ледового побоища. 

 

29 июля – 75 лет со дня учреждения орденов Суворова, Кутузова, Александра 

Невского (1942) 

 

 Бестужева-Лада, Светлана. Защитник рубежей российских / С. Бестужева-Лада // 

Смена. - 2012. - № 3. - С. 4-17 : ил. 

О судьбе и воинской славе Александра Невского. 

 

 Гостева, Наталья Валерьевна. Александр Ярославович, князь русский / Н. В. Гостева // 

Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 12. - С. 38-40 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Классный час о легендарном полководце Александре Невском. 

 

 Евдокимова, Елена Максимовна. "Я жертвую собой для блага Отечества..." / Е. М. 

Евдокимова // Московский журнал. История государства российского. - 2012. - № 8. - С. 8-

13. - Библиогр. в конце ст. 

О М. И. Кутузове – гениальном русском полководце. 

 

 Ефименко, Ярослав. Орден Александра Невского / Я. Ефименко, А. Парамей, А. 

Скулин // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. - 2013. - № 5. - С. 76-82 

: цв. ил. 

О жизни и деятельности Александра Невского. Об ордене Александра Невского. 

 

 Константинов, Игорь. Ордена Великой Отечественной / И. Константинов // Лазурь. - 

2011. - № 5. - С. 25 : фот. цв. 

Статья о медалях, орденах, которые были учреждены в годы Великой Отечественной 

войны.  

 

 Крюкова, Надежда Степановна. Славьтесь в веках, князья-победители! : 21 сентября - 

День Воинской Славы России в честь победы на Куликовом поле (1380 г.) / Н. С. Крюкова 

// Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 6. - С. 58-61 : фото. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий литературного занятия о жизни и деятельности Александра Невского, 

Дмитрия Донского. 

 

 Кузнецова, Нина. "Бессмертен тот, отечество кто спас" / Н. Кузнецова // Новая 

библиотека. - 2012. - № 3. - С. 32-48 : ил. - Библиогр. в конце гл. 
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Исторические портреты знаменитых военачальников Отечественной войны 1812 года: 

Михаил Илларионович Кутузов. 

 

 "Нам общая слава России солдатской наградой была..." // Родина. - 2015. - № 5. - С. 61-

67 : цв. ил.  

Все ордена и медали Великой Отечественной войны. 

 

 Перепелица, Вита Владимировна. "Горжусь, что я - русский!" / В. В. Перепелица // 

Читаем, учимся, играем. - 2015. - № 8. - С. 11-16 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Урок воинской славы, посвящённый великому русскому полководцу А. В. Суворову, для 

учащихся 5-10 классов. 

 

 Рачковская, Ольга. Покорил Альпы и сердца швейцарцев / О. Рачковская // Родина. - 

2015. - № 11. - С. 26-29 : цв. ил.  

Путешествие по легендарному маршруту А. Суворова через Альпы. 

 

 Романова, Екатерина Николаевна. "Горжусь, что я русский" / Е. Н. Романова // Читаем, 

учимся, играем. - 2013. - № 7. - С. 76-84 : фот. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий литературного часа о легендарном полководце А. В. Суворове. 

 

 Рылова, Елена Васильевна. Святой князь / Е. В. Рылова // Читаем, учимся, играем. - 

2012. - № 11. - С. 70-74 : фот. 

Сценарий театрализованного мероприятия о жизни и деятельности Александра 

Невского, для учащихся 5-7 классов. 

 

 Халяпина, Марина Юрьевна. Лик светоносный / М. Ю. Халяпина // Читаем, учимся, 

играем. - 2016. - № 2. - С. 51-55 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий посвящён великому русскому князю и полководцу Александру Невскому, для 

учащихся 5-7 классов. 

 

 Шеремет, Виталий Иванович. Кутузов: 200 лет без одиночества / В. И. Шеремет // 

Наука и религия. - 2013. - № 4. - С. 8-11 : ил. 

Фрагмент из документально-художественной книги "Кутузов. Жизнь. Сражения. 

Победы" (М. : НИГМА, 2012). 

 

В методико-библиографическом отделе Межпоселенческой библиотеки Вы найдете 

следующие издания в помощь организации массовых мероприятий: 

 

Разработки Межпоселенческой библиотеки: 

 Галерея героев 1812 года «Отечеству драгие имена…»: Методические 

материалы в помощь библиотекарям / МБУК Межпоселенческая библиотека 

Выборгского района, методико-библиографический отдел; сост.: Л.А. Райкова. -  

Выборг, 2012.- 33 с. 

 «И память о войне вам книга оставляет»: Методические рекомендации к70-

летию Победы в Великой Отечественной войне / МБУК Межпоселенческая 

библиотека Выборгского района, методико-библиографический отдел; сост.: Л.А. 

Райкова. -  Выборг, 2014. – 92 с. 

 «Недаром помнит вся Россия!»: Методические рекомендации по организации 

и проведению в библиотеках мероприятий, посвященных празднованию 200-летия 

Победы России в Отечественной войне 1812 года / МБУК Межпоселенческая 
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библиотека Выборгского района, методико-библиографический отдел; сост.: Л.А. 

Райкова. -  Выборг, 2012. – 35 с. 

 «Мы выстояли и победили!»: Методико-библиографические материалы к 

празднованию 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне / МБУК 

Межпоселенческая библиотека Выборгского района, методико-библиографический 

отдел; сост.:  Л.А. Райкова. -  Выборг, 2012. – 107 с.  

 «Следов войны не заметут столетья»: Методические разработки для 

проведения бесед, викторин, познавательных путешествий, исторических и 

литературно- музыкальных вечеров к 200-летию Победы в войне 1812 года / МБУК 

Межпоселенческая библиотека Выборгского района, методико-библиографический 

отдел; сост.: Л.А. Райкова. -  Выборг, 2012. – 34 с. 

Из опыта работы библиотек России: 

 

 Методическая копилка: сборник сценариев массовых мероприятий / сост. Л.Н. 

Зайцева; ред. Л.А. Молчанова; БУК ВО «Вологодская областная юношеская 

библиотека им. В.Ф.Тендрякова», Инновационно-методический отдел. – Вологда: 

ВОЮБ, 2014. – 334 с. 

В сборник вошли сценарии мероприятий различной тематики, представленные 

областными и муниципальными библиотеками. Идеи и разработки данных мероприятий 

библиотекари могут использовать в своей практической работе. 

 

«Недаром помнит вся Россия»  (200-летию победы России в Отечественной войне 

1812 года посвящается…): Сборник методических материалов / ответст. за выпуск 

С.И. Кулибаба.- М, 2012. – 90 с. 
 Сборник методических материалов, сценариев литературно-музыкальных и тематических 

мероприятий (из опыта работы специалистов сферы культуры Московской области). 

Выпуск первый. 

 

 Проведено в Пришвинке: Сборник библиотечных сценариев. Вып. 8 / БУКОО 

Библиотека им. М.М. Пришвина, научно-методический отдел; сост. и ред.: Т.Н. 

Чупахина.- Орел, 2012. -  65 с. 
Сборник сценариев наиболее интересных мероприятий, разработанных и проведённых 

специалистами областной детской библиотеки м. М. М. Пришвина в 2012 году: Бабушки и 

внуки: семейные посиделки, исторический праздник «Поле доблести и отваги», 

«Император белых чашек»: познавательный час по истории русского самовара. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Юбилеи в области культуры, науки и общества 

340 лет российскому нотопечатанию 

Симон Матвеевич Гутовский – заметная фигура в истории российской культуры. Поляк по 

происхождению, он много лет служил при царском дворе. Работал в Оружейной палате, 

занимался изготовлением больших органов для бояр и Кремля, а также стал 

организатором оркестра из крепостных музыкантов, который играл в местном театре. Но, 

кроме того, прославился как человек, открывший путь для российского нотопечатания. 

Руками Симона Гутовского был сооружен первый в России станок для изготовления 

гравюр на меди. На нем же впоследствии печатались и ноты. Датируется это событие 1677 

годом. 

330 лет Славяно-греко-латинской академии 

С 1687 г. в России берет начало высшее образование. Именно тогда в Москве открылась 

Славяно-греко-латинская академия. Впоследствии она подарит России таких 

замечательных деятелей культуры, науки и искусства, как Михаил Ломоносов, Антиох 

Кантемир, Василий Баженов, Петр Постников и др. Инициировал организацию учебного 

заведения Симеон Полоцкий, поэт и преподаватель, учитель царских детей и выпускник 

Киево-Могилянской академии. 

Также немаловажную роль в создании академии сыграл его ученик, первый российский 

библиограф Симеон. Обучаться в заведении могли дети из всех сословий. Уже через 14 

лет после открытия академия получила статус государственной. Его жаловал Петр I. При 

академии функционировали самая крупная на то время российская библиотека, а также 

один из первых театров. 

140 лет «Лебединому озеру» 

Назвать этот балет шедевром мало – «Лебединое озеро» стало одним из знаковых 

произведений мирового балета и обеспечило Петру Ильичу Чайковскому место в списке 

величайших композиторов всех времен и народов. Премьера постановки состоялась 4 

марта 1877 г. Спектакль, поставленный Венцелем Рейзингером, был показан в Большом 

театре, однако провалился. Балет пережил еще одну редакцию – Иосефа Гансена – пока 

появилась удачная классическая. Ее в январе 1885 г. представили в Мариинском театре 

Мариус Петипа и Лев Иванов. Сегодня «Лебединое озеро» входит в список самых 

популярных балетов – его ставят едва ли не чаще всего. В 2010 г. режиссер Даррен 

Аронофски снял триллер «Черный лебедь», главные героини которого соперничают 

между собой за право танцевать в «Лебедином озере». 

110 лет патенту на электронное телевидение 

25 июля 1907 г. физик и педагог Борис Львович Розинг подал заявку на патент того, что 

нынче называется телевидением. Сам ученый определил свое изобретение как «Способ 

электрической передачи изображения на расстояние». Спустя три с половиной года 

разрешение было выдано. За это время Розинг успел запатентовать свое изобретение 

также в Англии и Германии. А еще через год он доработал первоначальную схему и 

получил первое изображение на кинескопе собственного изобретения. Этот день и 

считают началом ТВ-эры. 
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90 лет выставкам по космонавтике 

Москва оказалась пионером космических выставок. 21 апреля 1927 г. в российской 

столице открылась Первая мировая выставка межпланетных аппаратов, механизмов, 

приборов и исторических материалов. Мероприятие было негосударственным, а 

организовал его Александр Федоров, друг Константина Циолковского, чтобы привлечь 

внимание к идеям последнего. В течение двух месяцев на Тверской экспонировались 

изобретения самого Циолковского, Николая Кибальчича, их иностранных коллег Роберта 

Годдарда, Макса Валье, Германа Оберта из США, Франции и Румынии соответственно. 

80 лет станции метро «Киевская» 

В марте 1937 г. в московском метрополитене была торжественно открыта новая станция 

Филёвской линии, получившая название «Киевская». Изначально вестибюль был 

оформлен в желто-голубых тонах и украшен украинским орнаментом. В 2014 г. на 

станции начался ремонт. По планам местных властей, после реставрации холл вернет себе 

облик 30-х годов. В том же году был пущен в эксплуатацию Смоленский метромост, 

соединивший «Киевскую» и «Смоленскую». 

Юбилеи: 

 980 лет назад (1037) Ярославом Мудрым в Софийском соборе в Киеве основана первая 

известная библиотека на территории Древней Руси  

 185 лет назад (1832) в Санкт-Петербурге построено здание императорского театра, 

названного в честь супруги императора Николая I Александры Федоровны 

Александринским  

 85 лет назад (1927) в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи (ТРАМ; 

теперь Московский драматический театр «Ленком») 

 

 

Литературный календарь памятных дат на 2017 год 

 

В 2017 году литературный мир будет отмечать десятки юбилеев гениев пера. 

Для любителей поэзии Серебряного века календарь знаменательных событий сообщает о 

памятной дате – праздновании 125-го юбилея со дня рождения великого поэта Марины 

Ивановны Цветаевой в 2017 г. Эта одаренная и талантливая женщина выпустила при 

жизни более 10 сборников стихов, написала множество поэм, рассказов, эссе, очерков. Ее 

произведения переведены на десятки мировых языков. Цветаева была самой яркой 

представительницей символизма Российской литературы. Ее работа с печатным словом 

неповторима, ее произведения – уникальный дар будущим поколениям. 

          10 апреля 1937 года родилась Белла Ахмадулина – одна из самых проникновенных 

поэтесс XX века. Ее стихи переписывались и перепевались, а сборники с ее 

произведениями разлетались с книжных полок, не успев на них задержаться. 

          80-летний юбилей в 2017 году празднует современная писательница Виктория 

Токарева. Она знаменита тем, что стала автором сценария к любимому многим 

кинофильму «Джентльмены удачи», а также по многочисленным романам и рассказам, 

имеющим в литературе жанр современной прозы. 

             27 января 2017 года 85-летний юбилей отметила бы Римма Казакова – русская 

поэтесса и автор многих песен. 13 марта отпразднует свой юбилей Владимир Семенович 

Маканин – русский писатель, известный своим романом «Андеграунд, или Герой нашего 
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времени», по его романам снимали фильмы Данелия и Учитель. Его книги переведены на 

английский, немецкий, французский и испанский языки Один из самых «громких» 

праздников будет отмечать русская литература 15 марта 2017 года, когда 80 лет 

исполнится со дня рождения известному «деревенскому» писателю Валентину 

Распутину. 2 июня 80-летний порог перейдет отечественная поэтесса Юнна Петровна 

Мариц, известная своим творчеством для детей. 19 августа 2017 года известному 

русскому драматургу Александру Вампилову исполнилось бы 80 лет. Его комедия 

«Старший сын» в действительности имеет трагическую подоплеку доверия, грусти и 

одиночества взрослого человека. Произведения Вампилова и поныне имеет жизнь в 

постановках театральных сцен. Поэт и по совместительству сценарист Геннадий 

Шпаликов отметил бы в сентябре 2017 года 80-летний юбилей. 95 лет в 2017 году 

отпраздновал бы известный поэт-фронтовик, участник Великой Отечественной войны 

Семён Петрович Гудзенко. В этом же месяце 85 лет исполняется российскому и 

современному писателю, автору «Монументальной пропаганды» Владимиру 

Николаевичу Войновичу. Романтик и поэт, чьи стихи звучат современно сегодня, – 

Роберт Рождественский в 2017 году отметил бы 85-летний юбилей. Известные и 

любимые детские писатели отмечают юбилей в 2017 году – 70 лет исполняется Григорию 

Остеру и 80 лет – Эдуарду Успенскому. 135 юбилей со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского. Для библиотекарей эта дата хорошо известна. Он родился 31 

марта 1882 г. по новому стилю. Автор занимался изданием произведений для детей и 

взрослых, но потомкам он более известен как автор детских сказок.  

Предлагаем Вашему вниманию некоторые знаменательные и памятные юбилейные 

даты на 2017 год, связанные с юбилеями отечественных и зарубежных писателей. 

 

350 ЛЕТ  

 30 ноября — 350 лет со дня рождения английского писателя  

Джонатана Свифта (1667-1745)  
 

300 ЛЕТ  

 25 ноября — 300 лет со дня рождения русского писателя Александра Петровича 

Сумарокова (1717-1777)  
 

200 ЛЕТ  

 10 апреля — 200 лет со дня рождения русского писателя, публициста Константина 

Сергеевича Аксакова (1817-1860)  

 16 мая — 200 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая Ивановича 

Костомарова (1817-1885)  

 5 сентября — 200 лет со дня рождения русского писателя и поэта Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875)  
 

150 ЛЕТ  

 16 июня — 150 лет со дня рождения русского поэта-символиста, переводчика, эссеиста, 

одного из виднейших представителей поэзии Серебряного века Константина 

Дмитриевича Бальмонта (1867-1942)  

 14 августа — 150 лет со дня рождения английского писателя Джона Голсуорси (1867-

1933)  
 

 

135 ЛЕТ  

 31 марта — 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литературного критика 

Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969)  
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130 ЛЕТ  

 16 мая — 130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Игоря 

Северянина.  

 3 ноября — 130 лет со дня рождения советского поэта и переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964)  
 

125 ЛЕТ  

 31 мая — 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968)  
 

115 ЛЕТ  

 19 апреля — 115 лет со дня рождения русского писателя и сценариста Вениамина 

Александровича Каверина (1902-1989)  

 

 

Я Н В А Р Ь  

 2 января - 80 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и 

общественного деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (р. 1937).«Дела и ужасы Жени 

Осинкиной», «Не для взрослых : Время читать!»  

 3 января — 125 лет со дня рождения английского писателя — основоположника 

литературного жанра фэнтези, поэта и филолога Джона Рональда Руэла Толкина (1892-

1973)  

 15 января — 395 лет со дня рождения французского драматурга, реформатора 

сценического искусства Жан Батиста Поклена, театральный псевдоним Мольер (1622-

1673)  

 16 января — 150 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа, переводчика 

Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945)  

 24 января — 285 лет со дня рождения знаменитого французского драматурга и 

публициста Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732-1799)  

24 января – 50 лет со дня рождения Андрея Олеговича Белянина, российского писателя и 

поэта, пишущего в жанре фэнтези  

 25 января — 135 лет со дня рождения английской писательницы и литературного 

критика Вирджинии Вульф (1882-1941)  

 27 января — 185 лет со дня рождения английского писателя, математика, философа и 

фотографа Льюиса Кэрролла, настоящее имя Чарльз Латуидж Доджсон (1832-1898)  

 27 января — 85 лет со дня рождения русской поэтессы, автора популярных песен 

Риммы Федоровны Казаковой (1932-2008)  

 28 января — 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста, 

Героя Социалистического Труда Валентина Петровича Катаева (1897-1986)  
 

 

Ф Е В Р А Л Ь  

 2 февраля — 135 лет со дня рождения ирландского писателя Джеймса Джойса (1882-

1941)  

 7 февраля — 205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-

1870)  

 10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (1799-1837)  - 180 лет со дня смерти. 

 11 февраля — 100 лет со дня рождения американского писателя и сценариста Сидни 

Шелдона, настоящее имя Сидни Шехтель (1917-2007)  
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 13 февраля — 85 лет со дня рождения советского поэта-песенника Игоря Давыдовича 

Шаферана (1932-1994)  

 17 февраля — 210 лет со дня рождения епископа, русского богослова и духовного 

писателя Игнатия (Брянчанинова), в миру Дмитрия Александровича Брянчанинова 

(1807-1867)  

 17 февраля – 50 лет со дня рождения Евгения Валерьевича Гришковца, российского 

писателя, драматурга, режиссёра, актёра  

 18 февраля – 65 лет со дня рождения Рю Мураками – современного японского писателя и 

кинорежиссёра. Настоящее имя Рюноскэ Мураками  

 20 февраля — 165 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (1852-1906) 

 21 февраля -  55 лет Чарльзу Майклу «Чаку» Паланику – современному американскому 

писателю и фриланс-журналисту. Его роман «Бойцовский клуб», написанный в 1999 году, 

стал мировым бестселлером. На сегодняшний день он написал более пятнадцати 

остросатирических романов.  

 24 февраля — 125 лет со дня рождения русского писателя, Героя Социалистического 

Труда Константина Александровича Федина (1892-1977)  

 25 февраля — 100 лет со дня рождения английского писателя Антони Бёрджесса 

(1917-1993)  

 25 февраля — 310 лет со дня рождения итальянского драматурга, создателя 

национальной комедии Карло Гольдони (1707-1793)  

 26 февраля — 215 лет со дня рождения французского писателя-романтика и драматурга 

Виктора Мари Гюго (1802-1885)  

 27 февраля — 210 лет со дня рождения американского поэта Генри Уодсуорта 

Лонгфелло (1807-1882)  

 27 февраля — 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской 

премии Джона Эрнста Стейнбека (1902-1968)  

 28 февраля — 95 лет со дня рождения русского литературоведа и культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана (1922-1993)  

 

М А Р Т  

 3 марта - Всемирный день писателя (World Day of the writer) Полное название этого 

праздника Всемирный день мира для писателя, учрежден по решению 48-го конгресса 

Международного ПЕН-клуба.  ПЕН-клуб был основан в 1921 году. Название организации 

– аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов poets – поэты, essayists – 

очеркисты, novelists – романисты. Это международное объединение писателей, которое, 

выступает в защиту принципов свободы информации внутри каждой страны и между 

всеми странами, а также в защиту свободы печати и против произвольного применения 

цензуры в мирное время.  

 5 марта — 95 лет со дня рождения советского поэта-фронтовика Семёна Петровича 

Гудзенко (1922-1953)  

 13 марта — 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семеновича 

Маканина (1937)  

 15 марта — 80 лет со дня рождения русского писателя, представителя «деревенской 

прозы» Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015)  

 18 марта — 85 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка (1932-

2009)  

 18 марта — 175 лет со дня рождения французского поэта-символиста Стефана 

Малларме (1842-1898)  
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 19 марта - 80 лет со дня рождения Георгия Николаевича Владимова (наст. фамилия 

Волосевич) (1937–2003) – русский писатель, публицист, правозащитник.  

 21 марта – Всемирный день Поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено отмечать Всемирный день поэзии, первый 

Всемирный день поэзии отмечался в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО  

 24 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча 

(Силантьевича) Новикова-Прибоя (1877-1944)  

 24 марта — 110 лет со дня рождения русской писательницы, поэта, публициста, 

редактора Лидии Корнеевны Чуковской (1907-1996)  

 27 марта — 220 лет со дня рождения французского поэта, писателя, историка, 

драматурга, переводчика, философа Альфреда Виктора де Виньи (1797-1863)  

 30 марта — 105 лет со дня рождения русского поэта и драматурга Александра 

Константиновича Гладкова (1912-1976)  

 31 марта — 195 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Васильевича 

Григоровича (1822-1899)  

 31 марта — 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литературного критика 

Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969)  

 

 

А П Р Е Л Ь  
 1 апреля — 320 лет со дня рождения французского писателя, автора авантюрных 

романов Антуана Франсуа Прево (1697-1763)  

 2 апреля - 85 лет польской писательнице Иоанне Хмелевской (настоящее имя – Ирена 

Барбара Кун, урождённая Ирена Барбара Иоанна Беккер) (1932 – 2013) – автор 

иронических детективов  

 2 апреля - Международный день детской книги  

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге 

2 апреля, в день рождения великого датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена.  

 6 апреля — 205 лет со дня рождения русского писателя, философа и революционера 

Александра Ивановича Герцена (1812-1870)  

 10 апреля — 80 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, переводчицы 

Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010)  

 10 апреля — 90 лет со дня рождения русского писателя Виля Владимировича 

Липатова (1927-1979)  

 12 апреля — 130 лет со дня рождения русской поэтессы Елизаветы Ивановны 

Дмитриевой, (1887-1928)  

 19 апреля — 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1989)  

 22 апреля — 310 лет со дня рождения английского писателя, драматурга Генри 

Филдинга (1707-1754)  

 22 апреля — 110 лет со дня рождения выдающегося русского писателя-фантаста, 

учёного-палеонтолога Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972)  
 

М А Й  

 10 мая — 100 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917)  

 13 мая — 80 лет со дня рождения американского писателя Роджера Желязны (1937-

1995)  

 16 мая — 130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Игоря 

Северянина, настоящее имя Игорь Васильевич Лотарев (1897-1941)  
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 21 мая — 145 лет со дня рождения русской поэтессы и писательницы Тэффи, 

настоящее имя Надежда Александровна Лохвицкая (1872-1952) 

 27 мая - 80 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича Битова (Р. 1937)  

Основные произведения: роман «Пушкинский дом» (1971), повести «Человек в пейзаже» 

(1983), «Преподаватель симметрии» (1987), «Оглашенные» (1996).  

 28 мая — 140 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика, 

переводчика, художника Максимилиана Александровича Волошина (1877-1932)  

 29 мая — 230 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855)  

 29 мая — 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892-1975)  

 30 мая — 105 лет со дня рождения советского поэта-песенника Льва Ивановича 

Ошанина (1912-1996)  

 30 мая - 125 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975) 

– русский советский писатель, натуралист и путешественник.  

Соколов-Микитов неоднократно участвовал в арктических экспедициях, которые 

возглавлял знаменитый Отто Юльевич Шмидт. О занятии литературой он впервые 

задумался после знакомства с М. Горьким осенью 1917 года. В 1926 году Соколов-

Микитов написал книгу «Чижиковая лавра».  

 31 мая — 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968)  

 

И Ю Н Ь  

 

 1 июня - 80 лет со дня рождения австралийской писательницы Колин Маккалоу (1937 

– 2015). Захватывающая семейная сага, пронзительная история о беспримерной любви 

длиною в жизнь - роман Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» по праву получил 

всемирное признание  

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

 6 июня – Пушкинский день России. День русского языка 

 7 июня – 65 лет со дня рождения Дарьи Донцовой (1952 г.) 

 7 июня - 65 лет со дня рождения русской детской писательницы Елены Васильевны 

Габовой (1952). Лауреат Международной литературной премии имени Владислава 

Крапивина 2006г. за сборники рассказов и повестей «Никто не видел Рыжего», «Не 

вставайте с левой ноги».  

 16 июня - 150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–

1942), русского поэта-символиста, переводчика, эссеиста, одного из виднейших 

представителей русской поэзии Серебряного века.  

 18 июня — 205 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича 

Гончарова (1812-1891)  

 18 июня — 110 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича 

Шаламова (1907-1982)  

 20 июня — 85 лет со дня рождения советского поэта, переводчика Роберта Ивановича 

Рождественского, имя при рождении Роберт Станиславович Петкевич (1932-1994)  

 21 июня — 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Вильгельма 

Карловича Кюхельбекера (1797-1846)  

 22 июня - 110 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова (1907-1989), 

русского писателя. Наиболее известная книга А.С. Некрасова – юмористическая повесть 

«Приключения капитана Врунгеля»  
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 25 июня — 110 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Арсения 

Александровича Тарковского (1907-1989)  

 

И Ю Л Ь  

 1 июля - 110 лет со дня рождения русского прозаика и поэта Варлама Тихоновича 

Шаламова (1907−1982). Создатель одного из литературных циклов о жизни заключённых 

советских исправительно-трудовых лагерей в 1930-1956 годах.  

 2 июля — 140 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии 

Германа Гессе (1877-1962)  

 6 июля — 120 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Борисовича 

Мариенгофа (1897-1962)  

 6 июля — 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Михайловича 

Ремизова (1877-1957)  

 22 июля — 210 лет со дня рождения русской поэтессы Каролины Павловой (1807-

1893)  

 23 июля — 225 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика Петра 

Андреевича Вяземского (1792-1878)  

 24 июля — 215 лет со дня рождения французского писателя, автора романтических 

исторических драм и авантюрных романов Александра Дюма (1802-1870)  

 28 июля — 195 лет со дня рождения русского поэта, литературного и театрального 

критика Аполлона Александровича Григорьева (1822-1864)  

 28 июля — 120 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Петра Васильевича 

Орешина (1887-1938)  
 

А В Г У С Т  

 4 августа — 225 лет со дня рождения английского поэта Перси Биши Шелли (1792-

1822)  

 10 августа — 105 лет со дня рождения бразильского писателя, общественного и 

политического деятеля Жоржи Амаду (1912-2001)  

 14 августа - 70 лет со дня рождения Даниэлы Стил (1947) американская 

писательница, автор многих бестселлеров  
 19 августа — 80 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Валентиновича Вампилова (1937-1972)  

 20 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича 

Аксёнова (1932-2010)  

 20 августа — 190 лет со дня рождения бельгийского франкоязычного писателя 

Теодора Анри де Костера (1827-1879) 

 24 августа -  70 лет со дня рождения бразильского писателя и поэта Пауло Коэльо 

(1947), который прославился в России после издания романа «Алхимик», долго 

остававшегося в первой десятке бестселлеров.  
 27 августа — 140 лет со дня рождения русского писателя и поэта Сергея 

Константиновича Маковского (1877-1962).  

 30 августа — 220 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Шелли, 

урождённой Мэри Уолстонкрафт Годвин (1797-1851)  

 30 августа - 105 лет со дня рождения Виталия Георгиевича Губарева (1912-1981), 

советского детского писателя. Наибольшую известность писателю принесли его повести-

сказки «Королевство кривых зеркал» (1951), «Трое на острове» (1959), «Путешествие на 

Утреннюю Звезду» (1961), «Часы веков» (1965), «Преданье старины глубокой» (1970) и «В 
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Тридевятом царстве» (1970), вошедшие в «золотой фонд» отечественной литературы для 

детей.  
 

 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь  

 5 сентября - 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого 

(1817−1875), русского писателя, поэта, драматурга.Создатель исторического романа 

«Князь Серебряный», драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор 

Иоаннович» и «Царь Борис».  

 6 сентября — 80 лет со дня рождения советского киносценариста, режиссёра, поэта 

Геннадия Федоровича Шпаликова (1937-1974)  

 11 сентября — 155 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (1862-1910)  

 19 сентября - 70 лет со дня рождения Виктора Владимировича Ерофеева (1947), 

российского писателя, литературоведа, теле и радиоведущего. В художественной прозе 

Ерофеев – представитель, так называемого, постмодернизма. Он - автор романа «Русская 

красавица» (1990), рассказов и коротких повестей, составивших сборники «Тело Анны, 

или Конец русского авангарда» (1989), «Карманный апокалипсис» (1993) и других 

произведений.  

 21 сентября - 70 лет со дня рождения Стивена Эдвина Кинга (1947), американского 

писателя  

 25 сентября — 120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 

Нобелевской премии, Уильяма Фолкнера (1897-1962)  

 26 сентября — 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича 

Войновича (1932)  

 29 сентября — 470 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де Сервантеса 

Сааведры (1547-1616)  

 30 сентября — 810 лет со дня рождения персидского поэта-суфия Мавлана Джалала 

ад-Дина Мухаммадт Руми (1207-1273)  

 

О К Т Я Б Р Ь  
 3 октября — 120 лет со дня рождения французского поэта, одного из основателей 

сюрреализма Луи Арагона (1897-1982)  

 4 октября — 170 лет со дня рождения французского писателя Луи Анри Буссенара 

(1847-1910)  

 8 октября — 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы, 

крупнейшего поэта XX века Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941)  

 15 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича 

Ильфа, при рождении Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг (1897-1937)  

 21 октября — 245 лет со дня рождения английского поэта Колриджа Самюэля 

Тейлора (1772-1834)  

 23 октября - 60 лет Ольге Александровне Славниковой – современный прозаик, 

критик. Роман «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» в 1997году вышел в финал 

Букеровской премии  

 30 октября - 55 лет Галине Михайловне Куликовой – популярный автор женского 

комедийного детектива. В 2000 году вышла первая книга сейчас на ее творческом счету – 

свыше 40 романов, пользующихся огромной популярностью у читателей. Она обладает 

прекрасным чувством юмора, самоиронией и безграничной фантазией.  

 31 октября — 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (1902-1982)  

 31 октября - 85 лет со дня рождения Кэтрин Патерсон (1932) – современная 

американская писательница, удостоенная многих наград и премий: премия Х.К. 
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Андерсена (1998), премия А. Линдгрен (2006) и две медали Ньюбери – высшей 

американской награды в детской литературе за книги «Мост в Терабитию» (1977), 

«Иакова я возлюбил» (1981)  

 

 

Н О Я Б Р Ь  

 1 ноября - 100 лет со дня рождения балкарского поэта Кайсына Шуваевича Кулиева 

(1917 - 1985).  

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

 6 ноября — 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912)  

 10 ноября — 130 лет со дня рождения немецкого писателя Арнольда Цвейга (1887-

1968)  

 14 ноября — 110 лет со дня рождения шведской детской писательницы Астрид Анны 

Эмилии Линдгрен, урождённой Эриксон (1907-2002)  

 17 ноября — 210 лет со дня рождения русского поэта Владимира Григорьевича 

Бенедиктова (1807-1873)  

 20 ноября — 80 лет со дня рождения русской писательницы Виктории Самойловны 

Токаревой (1937)  

 22 ноября - 55 лет писателю Виктору Олеговичу Пелевину (1962 г.р.) – современный 

российский писатель, одна из наиболее ярких фигур современного русского 

постмодернизма. Известность Пелевину принесла публикация повести «Омон Ра». Автор 

романов «Чапаев и Пустота» (1997), «Generation «P» (1999), «ДПП (HH)» (2003), 

«Священная книга оборотня» (2004), «Empire «V» (2006), «t» (2009), «Любовь к трем 

цукербринам»(2014), «Смотритель»(2015) и других.  

 27 ноября — 70 лет со дня рождения детского писателя Григория Бенционовича 

Остера (1947).  

 28 ноября — 260 лет со дня рождения английского поэта, художника и гравёра 

Уильяма Блейка (1757-1827)  

 29 ноября — 215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802-

1827)  
 

Д Е К А Б Р Ь  

 8 декабря — 215 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра 

Ивановича Одоевского (1802-1839)  

 10 декабря — 195 лет со дня рождения русского публициста и социолога Николая 

Яковлевича Данилевского (1822-1885)  

 13 декабря — 220 лет со дня рождения немецкого поэта Генриха Гейне (1797-1856)  

 22 декабря — 80 лет со дня рождения русского детского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937)  

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА 
ЮБИЛЕИ  
 470 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547)  

 180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова  

 120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич  

 95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина  

 90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого  

 90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева  

 60 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова  

 55 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, 

второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева (1962)  
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ  
 255 лет — К. Гоцци «Король-олень», «Турандот» (1762)  

 240 лет — Р. Б. Шеридан «Школа злословия» (1777)  

 225 лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792)  

 195 лет — А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822)  

 180 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837)  

 155 лет — А. С. Грибоедов «Горе от ума», В. М. Гюго «Отверженные», И. С. Тургенев 

«Отцы и дети» (1862)  

 150 лет — Шарль Де Костер «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их 

доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях», В. В. 

Крестовский «Петербургские трущобы», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», 

Г. Ибсен «Пер Гюнт» (1867)  

 145 лет — И. С. Тургенев «Вешние воды», Ж.. Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872)  

 140 лет — Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877)  

 135 лет — М. Твен «Принц и нищий» (1882)  

 120 лет — Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка» (1897)  

 115 лет — А. К. Дойль «Собака Баскервилей», Э. Л. Войнич «Овод» (1902)  

 110 лет — Г. Р. Хаггарт «Прекрасная Маргарет» (1907)  

 105 лет — А. К. Дойль «Затерянный мир» (1912)  

 90 лет — А. Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина», М. А. Булгаков «Белая 

гвардия» (1927)  

 85 лет — Н. А. Островский «Как закалялась сталь» (1932)  

 80 лет — Д.Р.Р. Толкиен «Хоббит, или туда и Обратно», А. Кристи «Смерть на Ниле» 

(1937)  

 65 лет — Э. М. Хемингуэй «Старик и море» (1952)  

 60 лет — Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков», Н. Н. Носов «Фантазёры», М. В. 

Шолохов «Судьба человека», И. А. Ефремов «Туманность Андромеды» (1957)  

 45 лет — В. С. Пикуль «Пером и шпагой», А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий «Пикник 

на обочине» (1972)  

 40 лет — В. С. Пикуль «Битва железных канцлеров» (1977) 

 40 лет -  Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1977) 

 

Все перечисленные книги-юбиляры 2017 стали весомым вкладом в развитие литературы, 

поэтому их по праву называют мировой классикой. 

 

СМИ-ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА 
 

 105 лет - общественно-политической газете «Правда» (1912) http://gazeta-pravda.ru/ 

 100 лет - общественно-политической газете «Известия» (1917) http://www.izvestia.ru/ 

  100 лет - ежедневной транспортной газете «Гудок» (1947) http://www.gudok.ru/ 

 95 лет - ежемесячному литературно-художественному журналу «Молодая гвардия» 

(1922)  

 95 лет - ежемесячному журналу «Физкультура и спорт» (1922) http://www.fismag.ru/ 

  95 лет - ежемесячному журналу для женщин «Крестьянка» (1922)  

 95 лет - сатирическому журналу «Крокодил» (1922)  

http://gazeta-pravda.ru/
http://www.izvestia.ru/
http://www.gudok.ru/
http://www.fismag.ru/
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 85 лет - ежемесячному научному журналу «Успехи химии» (1932) 

http://www.uspkhim.ru/ 

 95 лет назад (1922) вышел первый номер ежемесячного журнала «Крестьянка».  

 90 лет - литературно-художественному журналу «Роман-газета» (1927)  

 90 лет - ежемесячному научному журналу «Государство и право» (1927)  

 80 лет - ежемесячному журналу «Педагогика» (1937) http://www.pedagogika-rao.ru/ 

 80 лет - ежемесячному иллюстрированному журналу «Театр» (1937)  

 65 ЛЕТ - Научно-практическому журналу «Библиотековедение» (1952)  

 60 лет - российскому журналу критики и литературоведения «Вопросы литературы» 

(1957)  

 60 лет - научному журналу «Новая и новейшая история» (1957) 

http://novayaistoria.ru/main 

  60 лет - музыкальному критико-публицистическому журналу «Музыкальная жизнь» 

(1957)  

 55 лет - ежемесячному молодежному журналу «Ровесник» (1962) 

http://www.rovesnik.ru/dom/rovesnik.asp 

  55 лет (январь 1962) журналу «Моделист-конструктор»  

 45 лет (август 1972) журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный техник»)  

 20 лет (январь 1997) журналу «Детское чтение для сердца и разума»  

 

 

 

Материалы в помощь 

проведению массовых мероприятий 

 
Айвазовский И. К. (Ованес Гайвазовский, 1817-1900) 

 

• Опимах, Ирина. Царь моря / И. Опимах // Смена. - 2013. - № 11. - С. 66-81 : цв. ил. 

О жизни и творчестве художника-мариниста, баталиста, коллекционера, мецената И. 

К. Айвазовского. 

 

• Торозова, Ольга Павловна. Летописец парусного флота / О. П. Торозова // Читаем, 

учимся, играем. - 2014. - № 4. - С. 74-78 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Познавательное путешествие в мир побед русских кораблей и картин И. К. Айвазовского 

для учащихся 5-10 класса. 

 

• Филас, Виктор Николаевич. И. К. Айвазовский против Я. В. Хаккерта / В. Н. Филас // 

Военно-исторический журнал. - 2015. - № 7. - С. 62-66 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Анализ художественного изображения Чесменского морского сражения на полотнах 

художников И. К. Айвазовского и Я. Ф. Хаккерта. 

 

Ахмадулина Б. А. (1937-2010) 

 

• Абашев, Владимир Васильевич. А был ли мальчик из Перми? / В. В. Абашев, М. П. 

Абашева // Новый мир. - 2012. - № 10. - С. 118-132 

Литературное расследование по стихотворению Б. Ахмадулиной "Слово". 

 

• Быков, Дмитрий Львович. Я проживу / Д. Л. Быков // Советская литература. Краткий 

курс. - М. : ПРОЗАиК, 2013. - С. 360-370 : портр. 

О творчестве российской поэтессы Беллы Ахмадулиной. 

http://www.uspkhim.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://novayaistoria.ru/main
http://www.rovesnik.ru/dom/rovesnik.asp
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• Эмих, Ирина Константиновна. "Стихотворения чудный театр..." / И. К. Эмих // Читаем, 

учимся, играем. - 1998. - № 8. - С. 72-75. - Библиогр. в конце ст. 

Литературный вечер, посвященный Белле Ахмадулиной. 

 

Бальмонт К. Д. (1867-1942) 

 

• Афонина, Н. Дары осени / Н. Афонина // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 9. - С. 89-

95 : цв. ил. - Библиогр. в конце ст. 

Занятие для детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Дидактическая игра "Слово об осени", "Дорога осенних листьев", моторный этюд 

"Осень". Пластилинография. 

 

• Бальмонт, Михаил. Будем как солнце / М. Бальмонт // Юность. - 2012. - № 3. - С. 63-69 

О К. Д. Бальмонте в 1912 г. 

 

• Бондарева, Алёна. "Тиховейная песнь" / А. Бондарева // Читаем вместе. - 2013. - № 6. - 

С. 31 : цв. ил. 

О книге лирических стихов К. Бальмонта для малышей. 

 

• Громова, Юлия Юрьевна. Посвящение солнечной Нинике, или Букетик из тонких 

былинок : для детей 9-10 лет / Ю. Ю. Громова // БиблиоНяня. - 2014. - Вып. 32. - С. 7-11 

Знакомство с книгой К. Бальмонта "Фейные сказки" (1905). 

 

• Звонарёва, Лола. Возвращение в Шую / Л. Звонарёва // Книжное обозрение. - 2012. - № 

13. - С. 19 

О Всероссийском фестивале поэзии К. Д. Бальмонта. 

 

• Куличенко, Наталья Владимировна. "Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце..." / Н. В. 

Куличенко // Новая библиотека. - 2012. - № 11. - С. 8-31 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

О жизни и творчестве  поэта Константина Бальмонта. 

 

• Нартыев, Н. Н. Константин Бальмонт : статья / Н. Н. Нартыев // Литература русского 

зарубежья (1920-1990). - С. 120-128. - Библиогр. в конце ст. 

О жизни и творчестве русского поэта, писателя Константина Бальмонта. 

 

• Орешкина, Ирина Николаевна. Воспоминания о Серебряном веке : сценарий вечера / И. 

Н. Орешкина // Игровая библиотека. - 2013. - № 4. - С. 4-19 : ил. - Приложение: DVD диск 

"Игровая Библиотека" 

Сценарий театрализованной постановки по творчеству поэтов Серебряного века для  9-

11 классов. 

 

• Шубарева, Людмила Вячеславовна. Константин Бальмонт, к истокам / Л. В. Шубарева 

// Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 6. - С. 6-10 : фото. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий мероприятия о жизни и творчестве поэта К. Д. Бальмонта. 

 

Бёлль Г. (1917-1985) 

 

• Безелянский, Юрий Николаевич. Совесть немецкой нации : статья / Ю. Н. Безелянский 

// Знаменитые писатели Запада: 55 портретов : сборник статей. – М. : Эксмо, 2008. - С. 

461-468 

О жизни и творчестве немецкого писателя Генриха Бёлля. 
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• Дейченко, Пётр. Зеркало времени / П. Дейченко // Читаем вместе. - 2016. - № 5. - С. 40 : 

фот. 

О творчестве немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Бёлля. 

 

• Рудницкий, Михаил. Неизбежное возвращение / М. Рудницкий // Читаем вместе. - 2016. 

- № 5. - С. 43 : фот. 

Культовый писатель русской молодёжи 70-х годов ХХ в. – Генрих Бёлль вновь издаётся и 

читается в России. 

 

Белов В. И. (1932-2012) 

 

• Басинский, Павел Валерьевич. Где наш дом родной? / П. В. Басинский // Басинский П. 

В. Скрипач не нужен: роман с критикой. - М. : АСТ, 2015. - С. 345-348 

О творчестве писателя В. И. Белова 

 

• Кокшенева, Капитолина. Выстоявший / К. Кокшенева // Наш современник. - 2012. - № 

10. - С. 226-231 

О писателе В. И. Белове (к 80-летию со дня рождения). 

 

• Тихонова, Валентина. Вояж на родину писателя / В. Тихонова // Библиополе. - 2015. - 

№ 8. - С. 37-40 : ил. 

О работе библиотеки по популяризации творчества писателя В. И. Белова. 

 

• Широкова, Людмила Вячеславовна. В поисках дома / Л. В. Широкова // Читаем, 

учимся, играем. - 2002. - № 4. - С. 20-29 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Литературная композиция для старшеклассников по произведениям В. И. Белова. 

 

Битов А. Г. (1937) 

 

• Харитонова, Вера. Правила дуракаваляния / В. Харитонова // STORY. Обыкновенные 

судьбы необыкновенных людей. - 2013. - № 6. - С. 29-37 : цв. ил. 

Интервью с писателем Андреем Битовым. 

 

Вересаев В. В. (1967-1945) 

 

• Безелянский, Юрий Николаевич. Искатель правды : статья / Ю. Н. Безелянский // 69 

этюдов о русских писателях : сборник статей. – М.: Эксмо, 2008. - С. 325-330 

О жизни и творчестве русского писателя В. В. Вересаева. 

 

• Ефимова, Наталья. Скандальная слава "Записок врача" / Н. Ефимова // Будь здоров. - 

2016. - № 2. - С. 89-94 

О жизни и творчестве писателя-врача В. Вересаева, его "Записки врача". 

 

• Кабанова, Ольга Захаровна. Урок-размышление по рассказу В. Вересаева "Мать" / О. З. 

Кабанова // Литература в школе. - 2013. - № 11. - С. 28-31 

Сценарий урока по творчеству русского писателя. 

 

• Макарова, Белла Александровна. В борьбе за счастье / Б. А. Макарова // Читаем, 

учимся, играем. - 2012. - № 1. - С. 7-12 : портр. 

О жизни и творчестве писателя В. В. Вересаева. 
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Леонардо да Винчи (1452-1519) 

 

• Зархи, Сарра Борисовна. Наследие Леонардо / С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. - 

2016. - № 1. - С. 78-82 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий путешествия в мир творчества Леонардо да Винчи, для учащихся 8-11 классов. 

 

• Кузьменко, Павел. Неразгаданный Леонардо. Почерк да Винчи / П. Кузьменко // 

STORY. Обыкновенные судьбы необыкновенных людей. - 2012. - № 8. - С. 70-75 

О тайнах Леонардо да Винчи. 

 

• Музей Леонардо // Левша. - 2012. - № 6. - С. 8-9 : цв. ил. 

О музее во Франции, в особняке, в котором до своей смерти жил Леонардо да Винчи. 

 

• Паршенкова, Л. Вечно юный мир сказки / Л. Паршенкова // Дошкольное воспитание. - 

2012. - № 2. - С. 54-57 : цв. ил. 

О Леонардо да Винчи как о писателе.  

 

• Россинская, Светлана Владимировна. Леонардо да Винчи, "Маг от науки" / С. В. 

Россинская // Ваша библиотека. - 2015. - № 5-6. - С. 20-27 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вечер-портрет, посвящённый жизни и творчеству Мастера. 

 

Врангель Ф. П. (1797-1870) 

 

• Васильев, Антон. Именной след барона Врангеля / А. Васильев // Чудеса и 

приключения. - 2016. - № 3. - С. 70-75 : портр. 

О военном и государственном деятеле, мореплавателе и полярном исследователе Ф. П. 

Врангеле. 

 

• Логинов, Денис. Барон Фердинанд / Денис Логинов // Смена. - 2013. - № 8. - С. 40-45. 

Жизнь великого путешественника Фердинанда Петровича Врангеля. 

 

• Островский, Б. Г. Ф. П. Врангель (1796–1870). Очерк жизни и деятельности // 

Путешествие по Сибири и Ледовитому морю / Ф. П. Врангель ; Рус. геогр. о-во. - Москва : 

Эксмо : Око, 2014. – С. 7-44. ил. : ил., карты, портр., м. карты ; 27 см. - (Великие русские 

путешественники) 

О жизни и деятельности русского путешественника, географа, одного из основателей 

Русского географического общества. 

 

• Русские географы и путешественники : альбом. Вып. 1 / Академия Наук Союза ССР, 

Институт географии и географическое общество Союза ССР ; под ред.: академиков Л. С. 

Берга, А. А. Григорьева, члена-корреспондента Академии Наук СССР Н. Н. Баранского ; 

худож.-картограф А. А. Ульянов, худож.-оформ. Ю. М. Казмичёв . - М. ; Л. : Искусство, 

1948. - 23 с. : ил. 

Краткая биография и описание путешествий. 

 

Гудзенко С. П. (1902-1953) 

 

• Гудзенко, Семён Петрович. За секунду до взрыва : дневниковые записи, воспоминания / 

С. П. Гудзенко ; публ. Е. Симонова-Гудзенко, авт. предисл., коммент. Д. Г. Шеваров // 

Новый мир. - 2015. - № 5. - С. 123-138. - Библиогр. в конце ст. 

Дневниковые записи, мемуары Семёна Петровича Гудзенко – поэта-фронтовика, а 

также воспоминания о нём. 
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• Гудзенко, Семён Петрович. «Служу в Особом отряде..." / С. П. Гудзенко // Родина. - 

2015. - № 5. - С. 35. : 1 фото. 

Отрывки из писем матери Семёна Гудзенко. 

 

• "Неужели вы всегда будете писать о войне?..." : записки из зала Семёну Гудзенко. 

1945–1948 гг. // Родина. - 2015. - № 5. - С. 36. : 1 фото. 

О поэтических вечерах Семёна Гудзенко. 

 

• Платонова, Екатерина. "О людях, что ушли недолюбив..." / Е. Платонова // Библиополе. 

- 2014. - № 5. - С. 67-70 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий поэтического вечера, посвящённого памяти авторов, которые в Великую 

Отечественную войну защищали Родину. 

 

• Шеваров, Дмитрий Геннадьевич. "Нам общая слава России солдатской наградой 

была..." / Д. Г. Шеваров // Родина. - 2015. - № 5. - С. 32-37 : ил. 

О военной судьбе и военной поэзии поэта-фронтовика Семёна Гудзенко. 

 

• Шеваров, Дмитрий. Семён Гудзенко: мы воду дымную хлебали из почерневших 

котелков... / Д. Шеваров // Родина. - 2015. - № 5. - С. 32-33. : 3 фото. - Примеч.: с. 33. 

О военных годах советского поэта-фронтовика Семёна Гудзенко. 

 

Ерофеев В. В. (1947) 

• Виктор Ерофеев: Я пишу книги невнятного жанра / беседовала Э. Полякова // Эхо 

планеты. - 2013. - № 1-2. - С. 47 

О новой книге Виктора Ерофеева "Акимуды". 

 

• Замшев, Максим. Русский слалом / М. Замшев // Юность. - 2012. - № 12. - С. 55-58 

Критическая статья о романе В. Ерофеева "Энциклопедия русской души". 

 

• Михайлов, Игорь. Вспоминая В. В. / И. Михайлов // Юность. - 2012. - № 12. - С. 59-61 

Критическая статья И. Михайлова о романе В. Ерофеева "Энциклопедия русской души". 

 

Жуковский Н. Е. (1847-1921) 

• Музей окнами в небо // Родина. - 2011. - № 4. - С. 70 : фото. цв. 

Мемориальный дом-музей Николая Егоровича Жуковского. 

 

• Ширканова, Елена. Патриарх авиационной науки / Е. Ширканова // Родина. - 2011. - № 

4. - С. 68-69 : ил.ББК 22.253 

О научной деятельности основоположника воздухоплавания Н. Е. Жуковского. 

 

Казаков Ю. П. (1927-1982) 

• Безелянский, Юрий Николаевич. Дальний берег Юрия Казакова : статья / Ю. Н. 

Безелянский // 69 этюдов о русских писателях : сборник статей. – М. : Эксмо, 2008. - С. 

546-550 

О жизни и творчестве русского писателя. 

 

• Каргашин, Игорь Алексеевич. "Чудесное преображение обыденного" / И. А. Каргашин 

// Литература в школе. - 2012. - № 9. - С. 2-6 

Лирический эпос Юрия Казакова. 
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• Курчаткин, Анатолий. Поцелованные богом / А. Курчаткин // Знамя. - 2012. - № 7. - С. 

196-201 

О литературной деятельности русских писателей  Ю. Казакова и Г. Семёнова. 

 

• Селивёрстова, Наталья Вениаминовна. Он и Она в художественном мире Юрия 

Казакова / Н. В. Селивёрстова // Литература. - 2013. - № 6. - С. 31-34. 

Об отношении Мужчины и Женщины в творчестве русского писателя. 

 

• Шелестова, Зинаида Алексеевна. Ю. П. Казаков – певец русского Севера : к уроку 

внеклассного чтения VIII класс / З. А. Шелестова // Литература в школе. - 2012. - № 9. - С. 

18-20. 

Биография и очерк творчества писателя. 

 

 

Кларк Артур (1917–2008) 

• Гопман, Владимир. Ты услышишь плеск фонтанов рая! Фантастика Артура Кларка в 

XXI веке / В. Гопман // Техника-молодежи. - 2008. - № 5. - С. 30-35. 

О творчестве А. Кларка – английского писателя, чьё имя вписано в историю 

фантастики.  

 

 

Королёв С. П. (1907-1966) 

• Арефьев, Вячеслав. Чувство технической ответственности / В. Арефьев // Родина. - 

2011. - № 4. - С. 15. 

Воспоминания о совместной работе с С. П. Королёвым в области создания ракетной 

техники. 

 

• Бурдаков, Валерий. Первая встреча / В. Бурдаков // Родина. - 2011. - № 4. - С. 13-14. 

Фрагмент из книги В. Бурдакова "Академики С. П. Королёв и Б. С. Стечкин". 

 

• Гордиенко, Евгения. Только вверх! / Е. Гордиенко // Смена. - 2013. - № 1. - С. 34-43 : 

ил. 

Страницы жизни величайшего советского учёного, конструктора ракетно-космической 

техники – Королёва Сергея Павловича. 

 

• Марков, Валерий. "Восток – 1938". Земные орбиты ада главного конструктора Сергея 

Павловича Королёва, который 55 лет назад отправил человека в космос / В. Марков // 

Родина. - 2016. - № 4. - С. 44-49 : цв. ил. - Библиогр. в конце ст. 

О жизни главного конструктора ракетно-космической отрасли С. П. Королёва. 

 

Костомаров Н. И. (1817–1885) 

• История с гипнозом // Чудеса и приключения. - 2013. - № 7. - С. 72. : фот. 

Короткие заметки о необычных гипнотических способностях русского историка Николая 

Ивановича Костомарова. 

 

• Костомаров, Николай Иванович. Исторические произведения; Автобиография / Н. 

И. Костомаров, примеч. И. Л. Бутича. - Киев : Изд-во при Киевском государственном 

университете, 1989. - 734 с. - Библиогр.: с. 720-721. - (Памятники ист. мысли Украины). 

Автобиография русского историка Н. И. Костомарова. 
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Кублановский Ю. М. (1947) 

• Басинский, Павел Валерьевич. Юрий Кублановский: смиренник-аристократ / П. В. 

Басинский // Басинский П. В. Скрипач не нужен : роман с критикой. - М. : АСТ, 2015. - С. 

172-181 

Статья о поэте Ю. М. Кублановском из книги «Скрипач не нужен». 

 

• Кублановский, Юрий Михайлович. Ноль девять : записи / Ю. М. Кублановский // 

Новый мир. - 2012. - № 2. - С. 126-154 

Дневниковые записи писателя за 2009 год. 

 

Куняев С. Ю. (1932) 

 Золотцев, С. А. Письмо одиннадцатое / С. А. Золотцев // Боязнь забыть слово. Письма о 

поэзии сибирскому другу. - Иркутск : Вост.-Сиб. книжное изд-во, 1990. - С. 148-157 

О творчестве поэта Станислава Куняева. 

 

 "Русское эхо разнесёт" // Наш современник. - 2012. - № 2. - С. 261-287 

Отзывы на книгу Станислава Куняева "Жрецы и жертвы Холокоста". 

 

 

Лажечников И. И. (1792–1869) 

 Афанасьева, Мария. Русский Вальтер Скотт / М. Афанасьева // Культура и время. - 

2015. - № 3/4. - С. 126-133 : фот. цв. 

Дом-музей русского писателя XVIII века И. И. Лажечникова. 

 

 Грачёва, Ирина Владимировна. "Многое было говорено о 1812 годе..." : война с 

Наполеоном глазами русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869) / И. В. 

Грачёва // Московский журнал. История государства Российского. - 2012. - № 8. - С. 2-7. : 

3 фот. - Библиогр. в сносках. 

Рассказ об участии И. И. Лажечникова в Отечественной войне 1812 года, взятии 

Парижа русскими войсками.  

 

 Гуреева, В. Н. Они прославили нашу землю / В. Н. Гуреева // Читаем, учимся, играем. - 

2012. - № 3. - С. 82-87. : ил., портр. 

Устный журнал, рассказывающий об известных людях г. Вознесенска, в том числе о И. И. 

Лажечникове. 

 

Левитанский Ю. Д. (1922-1996) 

 Азатян, Артём. Молодой человек / А. Азатян // Пионер. - 2012. - № 4. - С. 29 : фото. 

О творчестве поэта Ю. Д. Левитанского. 

 

 Гольдфарб, Станислав. Иркутское время Юрия Левитанского / С. Гольдфарб. - Иркутск 

: Репроцентр, 2013. - 284 с. - (Имена Сибири) 

О творчестве поэта Юрия Левитанского; приведены фотографии поэта из архивов г. 

Иркутска. 

 

 Горькова, Елена. "Пред вами жизнь моя – прочтите жизнь мою" / Е. Горькова // Новая 

библиотека. - 2012. - № 4. - С. 24-37 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

О творчестве Юрия Левитанского. 

 

 Иоффе, Сергей Айзикович. Юрий Левитанский / С. А. Иоффе // Живут стихи. - Иркутск 

: Вост.-Сиб. книжное изд-во, 1979. - С. 234-244 
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О художественном своеобразии стихов Юрия Левитанского. 

 

 Молина, Лидия. "Пред вами жизнь моя – прочтите жизнь мою" / Л. Молина // Новая 

библиотека. - 2012. - № 9. - С. 25-37 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Литературно-музыкальная композиция к 90-летию поэта. 

 

 

Маканин В. С. (1937) 

 Ясинская, Светлана Георгиевна. Повесть В. Маканина "Человек свиты" / С. Г. Ясинская 

// Литература в школе. - 2013. - № 3. - С. 27-29 : портр. 

Обучение анализу языковой композиции художественного текста на уроке литературы в 

11-м классе на примере повести В. Маканина "Человек свиты". 

 

Маринина А. (1957) 

 Пульсон, Кларисса. Александра Маринина: "Мне про подвиги не надо..." : книги моей 

жизни / К. Пульсон // Читаем вместе. - 2016. - № 2. - С. 6-9 : фот. 

Биография, в том числе читательская, работа над произведениями известного 

современного писателя. 

Паустовский К. Г. (1892-1968) 

 Березин, Владимир. Спрос на сентиментальность / В. Березин // Книжное обозрение. - 

2012. - № 11. - С. 10 

Статья о К. Г. Паустовском, русском писателе. 

 

 Богатырёва, Наталья. О благородстве души человеческой. Константин Паустовский / Н. 

Богатырёва // Читаем вместе. - 2013. - № 10. - С. 36 : фот. 

О жизни и творчестве русского писателя. 

 

 Буячева, Ольга Юрьевна. Растрёпанный воробей / О. Ю. Буячева // Читаем, учимся, 

играем. - 2002. - № 1. - С. 57-60 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Литературно-музыкальный утренник по мотивам сказки. 

 

 Головко, Светлана Ивановна. Популяризация творческого наследия Константина 

Паустовского в современной читательской среде / С. И. Головко // Культурно- 

просветительская деятельность библиотек: актуальные аспекты. - М. : Литера, 2014. - С. 

89-117 

Обзор творчества Константина Паустовского,  материалы для мероприятия. 

 

 Золотухина, Жанна Геннадьевна. Музыкальность прозы К. Г. Паустовского. / Ж. Г. 

Золотухина // Литература в школе. - 2012. - № 6. - С. 38-40 

Урок внеклассного чтения по рассказу "Растрёпанный воробей". 

 

 Колосов, Е. Н. Любимая наука К. Г. Паустовского / Е. Н. Колосов // География для 

школьников. - 2012. - № 3. - С. 15-19 

К 120-летию со дня рождения К. Г. Паустовского и о его увлечении географией. 

 

 Коростелева, Валентина. "Ваша истинная поэзия – в прозе..." / В. Коростелева // 

Детская роман-газета. - 2012. - № 7. - С. 26-29 : фото. цв. 

Дом-музей К. Г. Паустовского в городе Тарусе Калужской области. 
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 Крук, Наталья Валерьевна. "Тёплый хлеб" : литературный час / Н. В. Крук, И. В. 

Котомцева // Библиотечные уроки по чтению. Сценарии. 1-9 кл. : в 2 ч. Ч. 1. 1-4 кл. - М. : 

Русская школьная библиотечная ассоциация, 2010. - С. 321-329 

Мероприятие по творчеству К. К. Паустовского, для учащихся 3 классов 

 

 Макарова, Белла Александровна. "Не то, что мните вы, природа..." / Б. А. Макарова // 

Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 6. - С. 20-27 : фото. 

Сценарий литературно-музыкальной композиции по творчеству К. Г. Паустовского. 

 

 Макарова, Белла Александровна. О жизненных дорогах / Б. А. Макарова // Игровая 

библиотека. - 2012. - № 1. - С. 56-67 : фото. - Библиогр. в конце ст. 

О жизни и творчестве русского писателя К. Г. Паустовского, для учащихся 5-7-х классов. 

 

Петр I Великий (1672-1725) 

 Вальская, Татьяна Анатольевна. Петровская ассамблея / Т. А. Вальская // Читаем, 

учимся, играем. - 2001. - № 7. - С. 4-7 : ил. 

Сценарий проведения праздника-игры для учащихся 4-5 классов. 

 

 Ивашина, Валентина Васильевна. О детстве знаменитостей / В. В. Ивашина // Читаем, 

учимся, играем. - 2015. - № 10. - С. 89-93 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Историко-литературный альманах для учащихся 5-7 классов. 

 

 Иоффе, Генрих. Загадочное "отдайте всё...". "Завещание Петра" – ложь и правда / Г. 

Иоффе // Наука и жизнь. - 2012. - № 10. - С. 24-31 : ил. 

Пётр I не оставил завещания, в котором бы называл наследника престола, но за него это 

попытались сделать на Западе… 

 

 Кочегаров, Кирилл. Как бояре царя Петра женили / К. Кочегаров // Родина. - 2014. - № 

2. - С. 150-155 : портр. - Библиогр. в конце ст. 

Несостоявшиеся браки первого российского императора. 

 

 Мальцева, Ольга Васильевна. Эпоха Петра Первого / О. В. Мальцева // Читаем, учимся, 

играем. - 2012. - № 9. - С. 58-65 : ил. 

Сценарий литературного вечера о жизни и деятельности русского императора, 

реформатора Петра I. 

 

 Муравьёва, Людмила Николаевна. Делу - время, потехе - час / Л. Н. Муравьёва // 

Читаем, учимся, играем. - 2001. - № 7. - С. 8-14 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий Петровской ассамблеи. 

 

 Подолецкая, Мария. Пётр I - император питерский или московский / М. Подолецкая // 

Клуб. - 2015. - № 3. - С. 28-29 : цв. ил. 

Значение петровских преобразований в Москве. 

 

 Соловьевъ, С. М. Публичныя чтенiя о Петрѣ Великомъ / С. М. Соловьёв. - С.-

Петербургъ : Изданiе Товарищества "Общественная польза", [1903]. - 212 с. 

Двенадцать лекций о Петре Великом, посвященные 200-летию со дня его рождения. 

Выдающийся памятник русской исторической и общественно-политической мысли 70-х 

годов XIX в. До сих пор "Публичные чтения..." остались непревзойденным образцом 

исследования петровского времени. 
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 Шамин, Степан Михайлович. Формирование внешнеполитических представлений 

Петра I и выписки из курантов 1690–1693 годов / С. М. Шамин // Российская история. - 

2012. - № 4. - С. 111-120. - Библиогр. в конце ст. 

О формировании внешнеполитических представлений Петра I. 

 

 

Рождественский Р. И. (1932-1994) 

 Аполлонова, Галина Васильевна. "Родился я в селе Косиха..." / Г. В. Аполлонова // 

Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 6. - С. 16-20 : фот. 

Сценарий литературной композиции о жизни и творчестве поэта Р. И. 

Рождественского. 

 

 Желонкина, Дарья. "Озарена коротким мигом вся жизнь" / Д. Желонкина // Библиополе. 

- 2012. - № 8. - С. 62-66 : ил. 

Сценарий литературно-музыкальной встречи по творчеству Роберта Рождественского. 

 

 Коростелёва, Валентина. "Живу, как лечу, – высоко-высоко..." / В. Коростелёва // 

Детская роман-газета. - 2012. - № 11. - С. 32-34 : фот. 

О творчестве поэта Р. И. Рождественского. 

 

 Морар, Владимир Алексеевич. Огромное небо поэзии Роберта Рождественского / В. А. 

Морар // Литература в школе. - 2013. - № 10. - С. 25-29 : портр. 3-я с. обл. 

Из опыта проведения урока о творчестве Р. Рождественского. 

 

 Мудрик, Марк Семёнович. Омская книга Роберта Рождественского / М. С. Мудрик // 

Новый мир. - 2012. - № 10. - С. 133-151 

О детстве и первых стихах Р. Рождественского. 

 

 Рождественский день / ред. А. Набоков // Книжное обозрение. - 2012. - № 13. - С. 2 

Открытие мемориальной доски Р. Рождественскому в Москве. 

 

 Рождественское лето / ред. А. Набоков // Книжное обозрение. - 2012. - № 10. - С. 1 

Учреждение поэтической премии в память о Р. Рождественском. 

 

Свифт Джонатан (1667–1745) 

 Безелянский, Юрий Николаевич. Гулливер в книге и в жизни : статья / Ю. Н. 

Безелянский // Знаменитые писатели Запада: 55 портретов : сборник статей. – М. : Эксмо, 

2008. - С. 181-185 

О жизни и творчестве Д. Свифта. 

 

 Богатырёва, Наталья. Борец за дело свободы / Н. Богатырёва // Читаем вместе. - 2013. - 

№ 1. - С. 34 : цв. ил. 

О жизни и творчестве английского писателя Д. Свифта. 

 

 Джалагония, Валерий. Свифт без книжного переплёта / В. Джалагония // Эхо планеты. - 

2013. - № 6. - С. 42-45 

О переписке Д. Свифта под названием «Дневник для Стеллы», включающем 65 писем, 

написанных с 1710 по 1713 гг.  

 

 Зиман, Л. Я. Четыре путешествия Лемюэля Гулливера : к 345-летию со дня рождения 

Джонатана Свифта / Л. Я. Зиман // Школьная библиотека. - 2012. - № 6-7. - С. 153-159 
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О жизни и творчестве английского писателя Д. Свифта. 

 

 Калюжная, Любовь Спиридоновна. Джонатан Свифт / Л. С. Калюжная // Сто великих 

писателей. - 2009. - С. 90-94  

Краткая история жизни английского писателя. 

 

 Макарова, Белла Александровна. "Всем людям мнил он дать урок..." : 345 лет со дня 

рождения Джонатана Свифта / Б. А. Макарова // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 8. - С. 

26-31 : ил. 

Инсценированная литературная композиция о жизни и творчестве английского 

писателя.  

 

 Разгадай чайнворд // Весёлые уроки. - 2015. - № 8. - С. 22-23. 

Чайнворд по сказке Д. Свифта "Путешествия Гулливера". 

 

Семёнов-Тянь-Шанский (Семёнов, 1827–1914) 

 Гурьева, Галина. По следам великого путешественника / Г. Гурьева, Т. Гребенник // 

Библиополе. - 2015. - № 8. - С. 28-30. : фот. 

Обзор деятельности Библиотечно-информационного центра имени П. П. Семёнова-Тян-

Шанского Липецкой ЦБС по сохранению и популяризации наследия русского ученого, имя 

которого ему присвоено. 

 

 Костыря, Максим. Семёнов-Тян-Шанский – коллекционер нидерландской живописи / 

Максим Костыря // Наука и жизнь. - 2014. - № 7. - С. 138-144, 3-я с. обл. : 1 фот., 12 карт. 

О русском географе, благодаря которому коллекция голландской живописи появилась в 

Государственном Эрмитаже. 

 

 "Небесные горы" Семёнова-Тян-Шанского // Детская энциклопедия АиФ. - 2010. - № 5. 

- С. 45-48 

Об экспедиции в русского путешественника Среднюю Азию.  

 

 Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский // о Русская земля. - 2012. - № 1 (67). - С. 6-7 

Интересные факты из биографии путешественника. 

 

 

Слаповский А. И. (1957) 

 Маркова, Дарья. Ценность смерти / Д. Маркова // Знамя. - 2012. - № 3. - С. 196-204. 

Размышления о героях произведений Алексей Слаповского. 

 

 Секретов, Станислав. Время – назад! / С. Секретов // Знамя. - 2014. - № 4. - С. 218-220. 

Рецензия на книгу Алексея Слаповского «Вспять. Хроника перевернувшегося времени», 

вышедшей в 2013 году. 

 

Терешкова В. В. (1937) 

 Горячева, Елена Александровна. Чайка по имени Валентина / Е. А. Горячева // Читаем, 

учимся, играем. - 2014. - № 1. - С. 26-30 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий биографического повествования о жизни и подвиге первой женщины-

космонавта В. В. Терешковой для старших классов. 

 

 Пуленкова, Юлиана Викторовна. Вперёд – к звёздам! / Ю. В. Пуленкова // Игровая 

библиотека. - 2013. - № 10. - С. 78-85 : ил. - Библиогр. в конце ст. 
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Сценарий вечера, посвящённого В. В. Терешковой. 

 

Токарева В. С. (1937) 

 Куличенко, Наталья Владимировна. Птица счастья Виктории Токаревой / Н. В. 

Куличенко // Новая библиотека. - 2012. - № 21. - С. 8-17 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Виктория Токарева – о творчестве и о себе. 

 

 Токарева, Виктория Самойловна. Без комплексов / В. С. Токарева ; интервью вела И. 

Кравченко // STORY. Обыкновенные судьбы необыкновенных людей. - 2012. - № 10. - С. 

41-49 : ил. 

Интервью с современным прозаиком и сценаристом. 

 

 Токарева, Виктория Самойловна. "Писатель – он чуть-чуть проповедник..." / В. С. 

Токарева ; интервью вёл А. Громов // Книжное обозрение. - 2012. - № 13. - С. 3 

Интервью о жизни, литературе и новой книге "Ни с тобой, ни без тебя". 

 

Толкиен Д. Р. (1892-1973) 

 Булгакова, Светлана Васильевна. Правитель страны Fantasy / С. В. Булгакова // Игровая 

библиотека. - 2013. - № 6. - С. 4-11 : ил. - Библиогр. в конце ст. + DVD-диск "Игровая 

библиотека" 

Литературная игра для учеников 5-6 классов, знакомящая с биографией и творчеством Д. 

Толкиена. 

 

 Зайкова, Юлия Сергеевна. Вслед за отважным Бильбо / Ю. С. Зайкова // Читаем, 

учимся, играем. - 2015. - № 3. - С. 48-56 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Читательская конференция по книге Д. Р. Р. Толкиена "Хоббит, или Туда и обратно", с 

конкурсами и кроссвордами. 

 

 Зверева, Татьяна Викторовна. Бесконечные книги / Т. В. Зверева, С. А. Субботина // 

Читаем, учимся, играем. - 1999. - № 2. - С. 50-58 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Игра-диалог с детьми среднего школьного возраста по сказкам Толкиена, Льюиса, 

Кэрролла, Энде. 

 

 Крук, Наталья Валерьевна. "В стране Средьземелья" / Н. В. Крук, И. В. Котомцева // 

Библиотечные уроки по чтению. Сценарии. 1-9 кл. : в 2 ч. Ч. 2. 5-9 кл. - М. : Русская 

школьная библиотечная ассоциация, 2010. - С. 46-52 

Урок для учащихся 5 классов по книге Д. Толкиена "Хоббит, или Туда и обратно". 

 

 Порядина, Мария Евгеньевна. Язык древних легенд / М. Е. Порядина // Читаем, учимся, 

играем. - 2002. - № 1. - С. 122-126 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Игра-викторина по повести "Хоббит". 

 

 Смирнова, Оксана Вениаминовна. О чём тут говорить? / О. В. Смирнова // Литература. 

- 2012. - № 6. - С. 23-30. 

Урок по книге "Властелину колец" Д. Р. Р. Толкиена. 

 

 Трубникова, Н. Н. В гостях у хоббита / Н. Н. Трубникова // Читаем, учимся, играем. - 

2003. - № 6. - С. 30-32 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Игра-викторина по произведениям Д. Толкиена. 

 

Толстой А. К. (1817-1875) 
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 Афонина, Ирина Михайловна. Её величество любовь / И. М. Афонина // Слушайте, 

звучат стихи:. - 2014. - С. 12-22 : портр. - (Детская читальня "БиблиоНЯНЯ" ; вып. 29). 

Костюмированный бал по лучшим страницам русской любовной лирики для 

старшеклассников. 

 

 Барчева, Татьяна Фёдоровна. Забытый классик : 195 лет со дня рождения А. К. 

Толстого / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 6. - С. 46-52 : фото. 

Сценарий мероприятия о жизни и творчестве А. К. Толстого. 

 

 Безелянский, Юрий Николаевич. Случайная встреча – и вечная любовь : статья / Ю. Н. 

Безелянский // 69 этюдов о русских писателях : сборник статей. – М. : Эксмо, 2008. - С. 

1817-1875 

О жизни и творчестве Алексея Константиновича Толстого, русского писателя. 

 

 Горчев, Дмитрий Анатольевич. Гистория о литераторах и шалопаях, а также о 

директоре пробирной палатки / Д. А. Горчев // Литературная матрица. Учебник, 

написанный писателями. XIX век. - СПб. : Лимбус Пресс, 2011. - С. 239-263 

О жизни и творчестве А. К. Толстого глазами современного писателя. 

 

 Кенько, Татьяна. "Средь шумного бала", или Литературное расследование семейных 

тайн графа Толстого / Т. Кенько // Что ни книга – то своя история. - Минск : Красико-

Принт, 2015. - С. 41-53 : ил. - (Библиотека предлагает) 

Сценарий мероприятия о жизни и творчестве А. К. Толстого. Дана родословная 

Толстых. 

 

 Россинская, Светлана Владимировна. Совершенно удивительный был человек! / С. В. 

Россинская // Ваша библиотека. - 2014. - № 15. - С. 14-29 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

О жизни и творчестве А. К. Толстого. 

 

 Серова, Л. Внушать любовь к прекрасному: Алексей Константинович Толстой / Л. 

Серова // Наука и жизнь. - 2007. - № 4. - С. 94-98 

О русском поэте XIX века А. К. Толстом. 

 

Федин К. А. (1892-1977) 

 Быков, Дмитрий Львович. Федин беден / Д. Л. Быков // Советская литература. Краткий 

курс. - М. : ПРОЗАиК, 2013. - С. 165-177 : портр. 

О жизни и творчестве Константина Федина. 

 

Цветаева М. И. (1892-1941) 

 Безелянский, Юрий Николаевич. Цветаева Марина Ивановна : статья / Ю. Н. 

Безелянский // 99 имён Серебряного века : сборник статей. – М. : Эксмо, 2009. - С. 409-419 

О жизни и творчестве М. И. Цветаевой, русского поэта. 

 

 Вираховская, Татьяна Ивановна. "...Я – бренная пена морская" / Т. И. Вираховская // 

Читаем, учимся, играем. - 2007. - № 7. - С. 25-30 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий литературного вечера, посвященного творчеству М. И. Цветаевой. 

 

 Воденников, Дмитрий Борисович. Из апрельского праха с любовью / Д. Б. Воденников 

// Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. XX век. - СПб. : Лимбус 

Пресс, 2011. - С. 333-362 

О жизни и творчестве М. И. Цветаевой глазами современного писателя. 
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 Деноткина, Ольга Александровна. "Легко обо мне подумай..." / О. А. Деноткина // 

Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 11. - С. 43-49 : фот. 

Литературно-музыкальная композиция по творчеству М. И. Цветаевой для учащихся 11-

х классов. 

 

 Елистратова, Зульфия Нурисламовна. Женский взгляд на нежные чувства / З. Н. 

Елистратова // Слушайте, звучат стихи:. - 2014. - С. 23-32 : портр. - (Детская читальня 

"БиблиоНЯНЯ" ; вып. 29). - Библиогр. в конце ст. 

Литературная гостиная, рассказывающая о поэзии А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой. 

 

 Зозуля, Лариса Анатольевна. "Мы были музыкой во льду..." / Л. А. Зозуля // Читаем, 

учимся, играем. - 2014. - № 10. - С. 83-88 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Литературно-музыкальная композиция о сплетении судеб великих русских поэтов ХХ 

века. 

 

 Игнатова, Галина Ивановна. "Сквозь лёгкое лицо проступит – лик". Марина Цветаева / 

Г. И. Игнатова // Уроки литературы. - 2013. - № 5. - С. 4-8 : портр. 

Сценарий литературной гостиной по творчеству М. Цветаевой. 

 

 Калашников, С. Б. Марина Цветаева : статья / С. Б. Калашников // Литература русского 

зарубежья (1920-1990). - С. 16-173. - Библиогр. в конце ст. 

О жизни и творчестве русской поэтессы Марины Цветаевой. 

 

 Курамжинова, И. А. "Мы цепи таинственной звенья..." / И. А. Курамжинова // Читаем, 

учимся, играем. - 2001. - № 5. - С. 31-36 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Тема детства в творчестве поэтессы М. Цветаевой. 

 

 Макарова, Белла Александровна. "Мне имя – Марина, я – бренная пена морская" : 120 

лет со дня рождения / Б. А. Макарова // Игровая библиотека. - 2012. - № 3. - С. 50-61 : фот. 

Литературный вечер о жизни и творчестве поэта М. И. Цветаевой. 

 

 Мальцева, Ольга Васильевна. "Красною кистью рябина зажглась..." / О. В. Мальцева, Г. 

А. Тарасова // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 7. - С. 27-31 : фот. 

Литературная композиция о жизни и творчестве поэтессы М. И. Цветаевой. 

 

 Недошивин, Вячеслав. Цветаева и пустота / В. Недошивин // STORY. Обыкновенные 

судьбы необыкновенных людей. - 2013. - № 1. - С. 64-78 : ил. 

О жизни российской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой в период с 1939 г. (после 

эмиграции). 

 

 Петрович, Надежда Михайловна. Марина Ивановна Цветаева / Н. М. Петрович, В. Г. 

Петрович // Литературные викторины для детей. - М. : "РИПОЛ КЛАССИК", 2000. - С. 

296-304 

Викторина о жизни и творчестве. 

 

 Россинская, Светлана Владимировна. Марина Цветаева: Моим стихам, как 

драгоценным винам, настанет свой черёд... / С. В. Россинская // Новая библиотека. - 2013. 

- № 23-24. - С. 10-25 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

О жизни и творчестве русской поэтессы. 
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 Рыжкова, Татьяна Вячеславовна. Гадание о птицах / Т. В. Рыжкова // Литература. - 

2012. - № 3. - С. 46-47. 

Урок по циклу стихотворений Марины Цветаевой "Лебединый стан". 

 

 Рыжкова, Татьяна Вячеславовна. Миф о Дон-Жуане и Кармен в лирике Цветаевой / Т. 

В. Рыжкова // Литература. - 2013. - № 2. - С. 11-14. 

О мифическом в творчестве М. И. Цветаевой. 

 

 Степанова, Мария Михайловна. Прожиточный максимум / М. М. Степанова // 

Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. XX век. - СПб. : Лимбус Пресс, 

2011. - С. 291-331 

О жизни и творчестве М. И. Цветаевой глазами современного писателя. 

 

 Сухих, Игорь Николаевич. Марина Ивановна Цветаева / И. Н. Сухих // Русская 

литература для всех. От Блока до Бродского. - СПб. : Лениздат, 2013. - С. 498-527 

О жизни и творчестве Марины Цветаевой. 

 

 Тарасова, Людмила Алексеевна. Стихотворение М. Цветаевой "Бабушке" / Л. А. 

Тарасова // Литература в школе. - 2012. - № 4. - С. 18-19 

Урок по творчеству М. И. Цветаевой. 

 

 Фокин, Павел Евгеньевич. Мне дело – измена (Марина Ивановна Цветаева) : сборник 

биографической информации / П. Е. Фокин // Без глянца. Книга предисловий. - Иркутск : 

Издатель Сапронов, 2012. - С. 134-144 

Художественно-документальный портрет поэтессы в формате 3D. 

 

 Чуковская, Лидия Корнеевна. Предсмертие. О Марине Цветаевой / Л. К. Чуковская // 

Из дневника. Воспоминания. - М. : Время, 2010. - С. 427-468 

Последние дни жизни поэтессы. 

 

 Шишкина, Елена Алексеевна. Вечер поэзии Марины Цветаевой / Е. А. Шишкина // 

Уроки литературы. - 2013. - № 5. - С. 9-12 : фото. 

Сценарий литературного вечера по творчеству М. Цветаевой. 

 

Шаламов В. Т. (1907-1982) 

 Безелянский, Юрий Николаевич. Израненное сердце Шаламова : статья / Ю. Н. 

Безелянский // 69 этюдов о русских писателях : сборник статей. – М. : Эксмо, 2008. - С. 

495-498 

О жизни и творчестве российского писателя В. Т. Шаламова. 

 

 Быков, Дмитрий Львович. Имеющий право / Д. Л. Быков // Советская литература. 

Краткий курс. - М. : ПРОЗАиК, 2013. - С. 285-295 : портр. 

О жизни и творчестве российского писателя Варлама Шаламова. 

 

 Ермолаева, Татьяна Михайловна. Урок по рассказу В. Шаламова "Последний бой 

майора Пугачёва" / Т. М. Ермолаева // Литература в школе. - 2013. - № 5. - С. 25-26 : фото 

Сценарий урока по произведению русского писателя для учащихся средней школы. 

 

 Есипов, Валерий. Колымские вихри / В. Есипов // Книжное обозрение. - 2012. - № 13. - 

С. 23 

Отрывок из книги В. Есипова "Шаламов" о прозаике и поэте Варламе Шаламове. 
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 Есипов, Валерий Васильевич. Шаламов: главы из жизни / В. В. Есипов // Дружба 

народов. - 2012. - № 8. - С. 103-155 

Главы из жизни Варлама Шаламова. 

 

 Кулакова, Елена Юрьевна. "И страшно мне шагнуть вперёд..." / Е. Ю. Кулакова // 

Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 5. - С. 32-39 : фото. - Библиогр. в конце ст.  

Сценарий мероприятия о жизни и творчестве прозаика и поэта В. Т. Шаламова. 

 

 Куличенко, Наталья Владимировна. "Не верь, не бойся, не проси..." / Н. В. Куличенко // 

Библиополе. - 2012. - № 9. - С. 36-42 

О жизни и творчестве русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова. 

 

 Тачитдинова, Диляра. Свободный писатель в несвободной стране / Д. Тачитдинова // 

Путеводная звезда. - 2013. - № 4. - С. 28-29 : фот. 

О жизни и творчестве писателя В. Т. Шаламова. 

 

 Сидни Шелдон (1917-2007) 

 Россинская, Светлана Владимировна. Сидни Шелдон: до последней точки / С. В. 

Россинская // Ваша библиотека. - 2012. - № 29. - С. 30-47 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вечер-портрет американского писателя. 

 

О книгах-юбилярах 

 

18 февраля – 300 лет со дня публикации книги «Юности честное зерцало, или 

Показания к житейскому обхождению» (1717) - наставление для молодых людей с 

правилами поведения в семье, в обществе и на службе 

 Сухова, Зинаида Владимировна. "Юности честное зерцало..." / З. В. Сухова // Читаем, 

учимся, играем. - 2003. - № 8. - С. 31-35 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Литературно-музыкальная гостиная по истории и образованию в России времён 

правления Петра Великого. 

 

30 лет роману «Дети Арбата» Анатолия Наумовича Рыбакова 

 Гутман, Е. А. "Неизвестный солдат" / Е. А. Гутман // Ваша библиотека. - 2012. - № 26. - 

С. 6-13 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий литературного часа, посвящённого 100-летию А. Н. Рыбакова. 

 

 Коровина, Ирина Алексеевна. Оттепель шестидесятых / И. А. Коровина // БиблиоНяня. 

- 2014. - Вып. 2. - С. 99-104 

Сценарий мероприятия по творчеству А. Н. Рыбакова. 

 

45 лет романам «Пером и шпагой», «Моонзунд» Валентина Саввича Пикуля 

Щербакова, Ольга Витальевна. Честь имею! : к 85-летию со дня рождения В. С. Пикуля / 

О. В. Щербакова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 4. - С. 6-10 : фото. 

Сценарий литературного часа о жизни и творчестве писателя В. С. Пикуля. 

 

50 лет повести «Деньги для Марии» Валентина Григорьевича Распутина 

 Карпенко, Владимир Евгеньевич. Особенности строения повести "Деньги для Марии" 

В. Распутина / В. Е. Карпенко // Статьи о музыкальной культуре Иркутска XVIII–XXI 

веков. - Иркутск : Репроцентр. - С. 112-120 : табл. - Библиогр. в конце ст. 
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Влияние музыки на композицию повести В. Распутина "Деньги для Марии". 

 

 Семёнова, Вера Геннадьевна. Как хорошо, что у нас есть Байкал / В. Г. Семёнова // 

Читаем, учимся, играем. - 2002. - № 1. - С. 61-68 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий этнографического вечера по мотивам произведений В. Г. Распутина. 

 

55 лет «Поэме без героя» Анны Андреевны Ахматовой 

 Елистратова, Зульфия Нурисламовна. Женский взгляд на нежные чувства / З. Н. 

Елистратова // Слушайте, звучат стихи:. - 2014. - С. 23-32 : портр. - (Детская читальня 

"БиблиоНЯНЯ" ; вып. 29). - Библиогр. в конце ст. 

Литературная гостиная, рассказывающая о поэзии А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой. 

 

 Коновалова, Лариса Александровна. "Простое имя Анна..." / Л. А. Коновалова // 

Игровая библиотека. - 2014. - № 1. - С. 42-57 : фот. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий литературного вечера о жизни и творчестве русской поэтессы А. А. 

Ахматовой. 

 

 Кулакова, Елена Юрьевна. Царица серебряного века / Е. Ю. Кулакова // Читаем, 

учимся, играем. - 2014. - № 3. - С. 17-23 : ил. 

Литературный журнал о жизни и творчестве поэтессы А. Ахматовой для учащихся 8-11 

классов. 

 

 Перепелица, Вита Владимировна. "Я научилась просто, мудро жить..." / В. В. 

Перепелица // Читаем, учимся, играем. - 2014. - № 5. - С. 28-35 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Литературно-музыкальный вечер, посвящённый жизни и творчеству Анны Ахматовой. 

 

60 лет сборнику рассказов «Вино из одуванчиков» Рея Бредбэри 

 Глядков, Сергей. Рэй Брэдбери – человек родом из будущего / С. Глядков // Детская 

роман-газета. - 2013. - № 4. - С. 31-32 : фото. цв. 

О жизни и творчестве американского писателя фантаста Р. Брэдбери. 

 

 Скитневский, Владислав Оскарович. Аве, Рэй! / В. О. Скитневский // Библиотечное 

дело. - 2012. - № 12. - С. 34-36 

Размышления о судьбе книги и чтения в России на основе романа Рэя Брэдбери "451 

градус по Фаренгейту". 

 

60 лет рассказу «Судьба человека» Михаила Александровича Шолохова 

 Архипова, Галина Александровна. Они сражались за Родину / Г. А. Архипова // Читаем, 

учимся, играем. - 2015. - № 8. - С. 77-82 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий интеллектуальной литературной игры по произведениям военной прозы, для 8-

11 классов. 

 

 Атласкирова, Светлана Викторовна. Я – русский солдат! : к 55-летию публикации 

рассказа М. А. Шолохова "Судьба человека" (1937 г.) / С. В. Атласкирова // Игровая 

библиотека. - 2012. - № 1. - С. 4-11 : фото. - Библиогр. в конце ст. 

Викторина по рассказу М. А. Шолохова "Судьба человека". 

 

 Еремеева, Алла Станиславовна. Изучение рассказа М. А. Шолохова "Судьба человека" / 

А. С. Еремеева // Уроки литературы. - 2014. - № 3. - С. 10-11 : цв. ил. 

Сценарий урока по произведению русского писателя. 
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 Крук, Наталья Валерьевна. "Русский человек, человек несгибаемой воли" / Н. В. Крук, 

И. В. Котомцева // Библиотечные уроки по чтению. Сценарии. 1-9 кл. : в 2 ч. Ч. 2. 5-9 кл. - 

М. : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2010. - С. 182-187 

Урок по рассказу М. Шолохова "Судьба человека". 

 

 Макарова, Белла Александровна. "По Дону гуляет..." / Б. А. Макарова // Читаем, 

учимся, играем. - 2011. - № 11. - С. 4-9 : фот. 

Литературная композиция по творчеству М. А. Шолохова, для учащихся 8-11-х классов. 

 

 Сатарова, Людмила Георгиевна. М. А. Шолохов в годы Великой Отечественной войны 

: путь к рассказу "Судьба человека". к 60-летию со дня публикации / Л. Г. Сатарова ; ил. 

С. Трофимова, Кукрыниксы // Литература в школе. - 2016. - №  5. - С. 2-4. : ил. 

Рассказ М. А. Шолохова "Судьба человека": история написания, содержание, 

особенности композиции. 

 

65 лет повести «Старик и море» Эрнста Хемингуэя 

 Безелянский, Юрий Николаевич. Папа Хэм : статья / Ю. Н. Безелянский // Знаменитые 

писатели Запада: 55 портретов : сборник статей. – М. : Эксмо, 2008. - С. 406-452 

О жизни и творчестве американского писателя Эрнеста Хемингуэя. 

 

 Василенко, Евгений Васильевич. Человек, который не сдаётся / Е. В. Василенко // 

Литература в школе. - 2013. - № 12. - С. 15-17 : цв. ил. 

О повести "Старик и море". Приводятся вопросы и задания по повести. 

 

80 лет сказке «Хоббит, или туда и Обратно» Джона Рональда Толкиена 

 Зайкова, Юлия Сергеевна. Вслед за отважным Бильбо / Ю. С. Зайкова // Читаем, 

учимся, играем. - 2015. - № 3. - С. 48-56 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Читательская конференция по книге Дж. Р. Р. Толкиена "Хоббит, или Туда и обратно", с 

конкурсами и кроссвордами. 

 

 Крук, Наталья Валерьевна. "В стране Средьземелья" / Н. В. Крук, И. В. Котомцева // 

Библиотечные уроки по чтению. Сценарии. 1-9 кл. : в 2 ч. Ч. 2. 5-9 кл. - М. : Русская 

школьная библиотечная ассоциация, 2010. - С. 46-52 

Урок для учащихся 5 класса по книге Р. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно". 

 

 Порядина, Мария Евгеньевна. Язык древних легенд / М. Е. Порядина // Читаем, учимся, 

играем. - 2002. - № 1. - С. 122-126 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Игра-викторина по повести "Хоббит". 

 

85 лет роману «Поднятая целина» Михаила Александровича Шолохова 

 Урбан, Валерий Валентинович. Не прочитанный нами Шолохов. "Поднятая целина" / В. 

В. Урбан ; ил. И. С. Глазунова // Литература в школе. - 2012. - № 7. - С. 14-18. : ил. 

Современное прочтение романа Шолохова "Поднятая целина". 

 

90 лет роману «Белая гвардия» Михаила Афанасьевича Булгакова 

 Дьякова, Виктория. Булгаков. "Боги, боги мои!" / В. Дьякова // Тайны и преступления. - 

2014. - № 1. - С. 38-48 : фот. 

О жизни и творчестве М. А. Булгакова. 

 

 Равдин, Борис Анатольевич. Рижский след в истории изданий и постановок М. 

Булгакова (1927) / Б. А. Равдин // Звезда. - 2013. - N 5. - С. 196-206 
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О судьбе романа М. Булгакова "Белая гвардия" и пьесы "Дни Турбиных". 

 

 Сухих, Игорь Николаевич. Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) / И. Н. Сухих // 

Русская литература для всех. От Блока до Бродского. - СПб. : Лениздат, 2013. - С. 451-497 

О жизни и творчестве Михаила Булгакова. 

 

125 лет рассказам «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойля 

 Викторина по творчеству Артура Конан Дойла // Костёр. - 2014. - № 5-6. - С. 17 : фот. 

цв. 

Викторина по произведениям английского писателя. 

 

 Кенько, Татьяна. Рыцари сэра Артура. Юбилейные заметки / Т. Кенько // Что ни книга 

– то своя история. - Минск : Красико-Принт, 2015. - С. 54-69 : ил. - (Библиотека 

предлагает) 

Материалы о жизни и творчестве Артура Конан Дойля. 

 

 Пешкун, Любовь Геннадьевна. Клуб детективов : 120 лет со дня выхода книги А. Конан 

Дойла "Приключения Шерлока Холмса" / Л. Г. Пешкун // Читаем, учимся, играем. - 2012. - 

№ 7. - С. 60-66 : фото. - Библиогр. в конце ст. 

Литературное игровое мероприятие по произведениям А. К. Дойля. 

 

 Россинская, Светлана Владимировна. Артур Конан Дойль. Пример литературной 

гениальности / С. В. Россинская // Ваша библиотека. - 2014. - № 9-10. - С. 16-23 : ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Материалы для проведения литературного вечера к юбилею писателя. 

 

 Смирнова, Л. Н. Викторина по рассказам Конан Дойла / Л. Н. Смирнова // Что ни книга 

- то своя история. - Минск : Красико-Принт, 2015. - С. 70-74 : ил. - (Библиотека 

предлагает) 

Вопросы к викторине по рассказам Артура Конан Дойла. 

 

 Фёдоров, Николай. Настоящий детектив / Н. Фёдоров // Вокруг света. - 2016. - № 1. - С. 

94-101 : цв. ил. 

О литературном персонаже Шерлоке Холмсе в процессе создания фильмов. Приведена 

информация о фильмах о Холмсе с 1900 по 2015 год. 

 

145 лет роману «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна 

 Глубоковских, Марина Владимировна. Великий мечтатель : 185 лет со дня рождения 

Жюля Верна / М. В. Глубоковских // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 11. - С. 9-13 : 

фото. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий классного часа о жизни и творчестве знаменитого фантаста Ж. Верна. 

 

 Ерасова, Ирина Александровна. Ещё не все открыты земли / И. А. Ерасова // Читаем, 

учимся, играем. - 2012. - № 12. - С. 11-17 : фото. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий театрализованной постановки о жизни и творчестве французского писателя 

Ж. Верна. 

 

 Рогова, Марина Стивовна. Пророк грядущих изобретений / М. С. Рогова // Читаем, 

учимся, играем. - 2015. - № 10. - С. 16-22 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Литературное путешествие по романам Жюля Верна, для учащихся 6-9 классов. 
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150 лет роману «Преступление и наказание» Фёдора Михайловича Достоевского 

 Иштуганова, Алёна Олеговна. Драматическая судьба Раскольникова / А. О. Иштуганова 

// Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 10. - С. 49-52 : фот. 

Сценарий литературного урока-суда над героем романа Ф. М. Достоевского 

"Преступление и наказание". 

 

 Кулакова, Елена Юрьевна. С верой в русский характер / Е. Ю. Кулакова // Читаем, 

учимся, играем. - 2015. - № 10. - С. 44-49 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Литературный салон, посвящённый творчеству Ф. М. Достоевского, для учащихся 9-11 

классов. 

 

 Минаков, Станислав Александрович. "Я всегда был истинно русский" / С. А. Минаков 

// Русский дом. - 2016. - № 2. - С. 18-19 : цв.ил. 

О философии творчества Ф. М. Достоевского. 

 

 Сараскина, Людмила. Раскольников. Невозможность исправления преступника-убийцы 

/ Л. Сараскина // Литература в школе. - 2012. - № 8. - С. 9-12 

Размышления о персонажах романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

 

 Сафронов, Евгений Валериевич. Сновидения и грёзы Раскольникова / Е. В. Сафронов // 

Литература в школе. - 2013. - № 7. - С. 6-11 

Материалы к уроку по роману "Преступлению и наказанию" Ф. М. Достоевского. 

 

 Севастьянов, Константин. Теория относительности Достоевского / К. Севастьянов // 

Литература. - 2015. - № 2. - С. 56-58 

О романе "Преступление и наказание" в координатах Петербурга. 

 

 Соловей, Татьяна Григорьевна. Убийца и блудница "за чтением вечной книги" / Т. Г. 

Соловей // Литература в школе. - 2012. - № 5. - С. 24-27 

Анализ ключевого эпизода из романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". 

 

 Сухих, Игорь Николаевич. Фёдор Михайлович Достоевский / И. Н. Сухих // Русская 

литература для всех. От Гоголя до Чехова. - СПб. : Лениздат, 2013. - С. 259-291 

О жизни и творчестве русского писателя Ф. М. Достоевского, о романе "Преступление и 

наказание". 

 

 Чаусова, Алёна Владиленовна. "Великое пятикнижие" в формате кинематографа. 

История экранизации романов Ф. М. Достоевского / А. В. Чаусова // Библиополе. - 2013. - 

№ 12. - С. 52-59 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Об экранизации романов Ф. М. Достоевского, биографическом фильме и телесериале. 

 

 Чаусова, Алёна Владиленовна. "Достоевский. Великое пятикнижие" / А. В. Чаусова // 

Ваша библиотека. - 2013. - № 19-20. - С. 100-112 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Опыт создания видеолектория для читателей. 

 

155 лет роману «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева 

 Василенко, Евгений Васильевич. "Понятным сердцу языком" / Е. В. Василенко // 

Литература в школе. - 2013. - № 6. - С. 34-35 

Об особенностях восприятия произведений русской литературы учениками-

иностранцами на примере романа И. С. Тургенева "Отцы и дети". 
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 Влащенко, Вячеслав Иванович. Образ Базарова и позиция автора в романе "Отцы и 

дети" / В. И. Влащенко // Литература в школе. - 2012. - № 7. - С. 7-13 

Анализ романа И. С. Тургенева "Отцы и дети". 

 

 Кулакова, Елена Юрьевна. Спор поколений / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся, играем. 

- 2013. - № 9. - С. 55-59 : фот. 

Сценарий литературного занятия, тесты на знание романа И. С. Тургенева "Отцы и 

дети". 

 

 Макарова, Белла Александровна. О красоте, природе и человеке / Б. А. Макарова // 

Читаем, учимся, играем. - 2008. - № 8. - С. 10-16 : ил. 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни и творчеству И. С. 

Тургенева. 

 

 Полькина, Светлана Николаевна. Почему умирает Базаров? / С. Н. Полькина // 

Литература в школе. - 2013. - № 1. - С. 25-28 

Урок по роману И. С. Тургенева "Отцы и дети". 

 

 Смирнова, Оксана. От теории литературы к практике школьного анализа / О. Смирнова 

// Литература. - 2010. - № 15. - С. 42-47. - Библиогр. в конце ст. 

Природа в произведениях И. С. Тургенева "Бежин луг", "Хорь и Калиныч", "Отцы и дети". 

 

 Сухих, Игорь Николаевич. Иван Сергеевич Тургенев / И. Н. Сухих // Русская 

литература для всех. От Гоголя до Чехова. - СПб. : Лениздат, 2013. - С. 212-258 

О жизни и творчестве русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, о романе "Отцы и 

дети". 

 

 Шутан, Мстислав Исаакович. Печальный Базаров / М. И. Шутан // Литература. - 2012. - 

№ 10. - С. 14-17 

О философском ракурсе изучения романа И. С. Тургенева "Отцы и дети". 

 

170 лет роману «Обыкновенная история» Ивана Александровича Гончарова 

 Панова, Мария Владимировна. Обыкновенная история с необыкновенным человеком : 

200 лет со дня рождения И. А. Гончарова / М. В. Панова // Читаем, учимся, играем. - 2012. 

- № 3. - С. 14-18 : фото. - Библиогр. в конце ст. 

О жизни и творчестве русского писателя И. А. Гончарова. 

 

 Петрова, Валентина Евгеньевна. Обыкновенная история И. А. Гончарова / В. Е. 

Петрова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 2. - С. 16-19 : фото. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий литературно-художественной композиции о жизни и творчестве русского 

писателя И. А. Гончарова. 
 

Библиотекам  поселений будет полезно познакомиться с  опытом работы библиотек 

разных регионов России по данному направлению.  Следует обратить  внимание на  

креативные формы библиотечной работы псковских библиотек: 

 «Позитивный креатив»: продвижение чтения средствами визуальной культуры : 

методические рекомендации / ГБУК «Псковская областная универсальная научная 

библиотека», Отдел координации деятельности библиотек области ; [сост. В. В. Трофимова ; 

гл. ред. В. И. Павлова]. – Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека. 

2016. – 44 с.  
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Работа содержит методические рекомендации по подготовке и использованию современных 

методов и форм продвижения книги и чтения в библиотеках. Представлены методики 

подготовки и проведения мероприятий, а также полезные ссылки на теоретические и 

практические формы работы в библиотеках.  

Полный текст издания можно прочитать по ссылке: 

http://ru.calameo.com/read/0008319873f21aec43b41 

 

 Библиотечные акции: как создать в библиотеке запоминающееся событие?/ ГБУК 

«Псковская областная универсальная научная библиотека», Отдел координации деятельности 

библиотек области ; [сост. А. Л. Левченко, Г.О. Матюхина, Л.А. Сипцова, отв. за выпуск О. В. 

Акинфиева ; гл. ред. В. И. Павлова]. – Псков : Псковская областная универсальная научная 

библиотека, 2014.  

Изучив эти рекомендации, вы сможете узнать: какие бывают виды библиотечных акций; 

как грамотно организовать библиотечные акции; как получить от акций общественный 

резонанс и эффективный результат, дан опыт проведения акций для разных категорий 

пользователей в библиотеках Псковской области и и в других регионах страны: «Библиотека 

Оpen air», «Библионочь», «Приведи друга в библиотеку», «Человек читающий - человек 

успешный» и другие.  

Полный текст - http://ru.calameo.com/read/00083198790d24c0e8766 

 Научить хотеть читать: положительные эмоции и творческая активность читателей 

на мероприятиях библиотеки : методические рекомендации / ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека», Отдел координации деятельности библиотек области ; 

[сост. О. А. Власенко, отв. за вып. О. В. Акинфиева ; гл. ред. В. И. Павлова]. – Псков : 

Псковская областная универсальная научная библиотека, 2015. – 28 с.  

Полный текст издания можно прочитать по ссылке: 

http://ru.calameo.com/read/000831987cc68d5d34744 

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

При планировании в библиотеках мероприятий этого направления  следует 

учитывать такие даты: 

 4 февраля  - Всемирный день борьбы против рака 

 9 февраля - Международный день стоматолога 

 11февраля- Всемирный день больного  

 15 февраля- Международный день детей, больных раком 

 1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 5 марта - Всемирный день борьбы с заболеваниями почек  

 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом  

 2 апреля - Всемирный день распространения информации об аутизме 

 7 апреля - Всемирный день здоровья 

 5 мая- Международный день борьбы за права инвалидов 

 8 мая - Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца 

 12 мая - Международный день медицинских сестер 

 17 мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа 

 31 мая – Всемирный день без табака (День борьбы с курением) 

 14 июня - Всемирный день донора крови 

 17 июня – День медицинского работника 

 28 сентября - Международный день глухонемых 

http://ru.calameo.com/read/0008319873f21aec43b41
http://ru.calameo.com/read/00083198790d24c0e8766
http://ru.calameo.com/read/000831987cc68d5d34744
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 30 сентября - Всемирный день сердца 

 9 октября - Всемирный день зрения  

 15 октября - День белой трости 

 31 октября - День сурдопереводчика  

 13 ноября - Международный день слепых 

 14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета 

 1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом 

 3 декабря - Международный день инвалидов 

 

В Методико-библиографическом отделе Межпоселенческой библиотеки к вашему 

вниманию сборники: 

 Методические рекомендации   по организации в муниципальных библиотеках 

Выборгского района мероприятий эколого-просветительской направленности 

«Жить в согласии с природой»  (в рамках Года окружающей среды) / МБУК 

Межпоселенческая библиотека Выборгского района, методико-библиографический 

отдел; сост.: Л.А. Райкова, 20013. – 75 с. 

 

 «Здоровый образ жизни – это стильно!»: сборник сценариев / ГБУК РТ «Респ. 

юнош. б-ка», сост. : Д.Р. Галкина. - Казань, 2012. - 46с. 
 В сборнике содержится итоговая информация о результатах республиканского конкурса 

«Здоровый образ жизни – это стильно!», организованного среди ЦБС  муниципальных 

районов республики Татарстан и наиболее интересные сценарии в помощь 

библиотекарям, преподавателям, воспитателям по пропаганде здорового образа жизни и 

организации развивающего досуга молодёжи. 

 Мы – за здоровый образ жизни: информационно-методический сборник / 

Подосиновская центральная библиотека им. А. Филёва.- Подосиновец, 2014.- 55 с.  

Методическое пособие ориентировано на непосредственную практическую деятельность 

и предназначено для библиотекарей, преподавателей, воспитателей по пропаганде 

здорового образа жизни. В сборнике даны сценарии, тесты, буклеты, закладки, 

видеоматериалы в помощь проведению массовых мероприятий 

 

 Человек, природа, жизнь: Сборник методических материалов по экологии и 

здоровому образу жизни / МУК Увинский районный информационно-методический 

центр, сост.: П.И. Мурашкина.- Ува,2013.- 69 с. 
 Данный сборник содержит курс занятий по здоровому образу жизни и будет полезен для 

работников клубной и библиотечной системы. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В СОСТАВЛЕНИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПЛАНОВ 

НА 2017 ГОД! 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Интерактивные формы работы с читателями в муниципальных библиотеках :  

(методические рекомендации) [Электронный ресурс] / ГУК "Тульская областная  

универсальная научная библиотека", сектор науч.- метод. работы ; сост. М. В. 
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научно-методической и справочно-библиографической работы ; сост. М. А. 

Сычева, Д. А. Береснева. – Воронеж : ВОДБ, 2016. – 40 с. 
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библиотекарю / МБУК ЦБС, Центральная городская библиотека им. М. И. 

Ладынского ; сост. Е. В. Воронова. – Большой Камень, 2016. – 11 с. 

 

5. Колоскова, Н.Е. Улитка как повод для разговора /Н. Колоскова //Библиотека в 

школе.– 2012.– №7.– С.44-48. 

  

6. Литературный календарь 2017: информационное издание /МБУК «ЦБС» НГО, 

Отдел информационно-библиографического обслуживания; сост. И.Б. Хриенко. – 

Находка, 2016. – 44 с. 

 

7. Памятные даты 2017 года: литература и искусство / Российская государственная 

детская библиотека; сост.:  Е.В.. Азарова, Н.Б. Арестова, Н.С. Рубан. -  М., 2016.- 

71 с. 

 

8. Ракитянская, Н. Здесь воздух чист, и солнце светит /Н. Ракитянская, Н. Наволокина 

//Библиотека.– 2012.– №7.– С.71-74  

 

9. Экологическое ассорти: сборник методических материалов / ГБУК  ЦУНБ им. Н. 

А. Некрасова, сост.:Е.В. Игнатьева, О.Н. Фирсова.- М.,2012.- 67 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 


