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Об уrастии
в III Региональном фестивале
театрального искусства
"Байкальскaul театрirльная паJlиц)а"

Уважаемые руководители!

Госуларственное автономное г{реждение дополнительного образования Иркуrской
области <Щентр р€ц}вития дополнительного образования детей> информирует о
проведении III Регионального театрального фестива-шя "БайкальскаlI TeaTpmIbHajI палитра",
который проводится по двум номинациям:
1. "Спектакли, литературно-музыкЕlльные композиции" (для обучающихся дошкольных и
школьньD( образовательньIх rIреждений), который проводится заочно в дистанционном
формате с февра;lя по март 2021 года.
IX Областной конкурс художественного чтения "Живое слово" (лля обуrающихся 11 1 классов), который булет проходить в апреле 2020 года, сроки уточняются.

2.

Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детского театрального
искусства, повышения интереса к художественному чтеЕию у детей и подростков и
способствует духовно-нравственному воспитанию детей и юношествц поиску и
поддержке одаренных

детей, социализации

на основе общих культурных

и д)ховньIх

ценностей.

Просим Вас довести информацию о возможности участия в Фестивале до
подведомственных образовательных организаций и оказать содействие в организации и
проведении школьного и муницип€rльного этапов "Живого слова", а также в организации
и участии победителей муниципального этапа в региональном этапе IX Областного
конкурса художественного чтения "Живое слово".
Оргкомитет конкурса: отдел по работе с одаренными детьми ГАУ ДО ИО "I-{eHTp
рiввития дополнительного образования", куратор конкурса методист Артименко Ольга
Анатольевна, сот. тел.: 8-983-4б3 1 1 -53, e-mail: teatr38@mail.ru
Приложение в 1 экз. на 15л.

Щиректор

Е.Ю. Бессонова

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении III регионального фестиваля театрального искусства

"Байкальская театральная палитра"

1. оБщиЕ положЕния
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения III регионального
фестиваля театрального искусства "Байкальская театрirльная палитра" для обУЧаЮЩихСя
образовательных организаций Иркутской области.
Программа III регионаJIьного фестиваля театраJ,Iьного искусства "Байкальская
театральнаrI палитра" формируется с учетом использования богатейшего наследия
отечrэственЕой и зарубежной драматургии и литературы, а также памятных Дат,
явJu1ющихся значимыми для Восточно - Сибирского региона и мировой культуры.
III Региональный театральный фестиваль "Байкальская театральная палитра"
проводится по двум номинациям:
1. "Спектакли, литературшо-музыкальные композиции".
2. IX Областной конкурс художественного чтения "Живое слово".
прелметом номинации "спектакли, литературные композиции" являются
коллективОв
театраJIьных
любительоких
выступления
детско-юношеских
обrцеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детеЙ
Ирк,лской области со спектаклями либо литературными композициями.
Предметом номинации <Живое слово) являются выступления обучающихся 1 - 1l
классов общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования
детей с художественным чтением стихотворного либо прозаического произведения.
2.

цЕли и зАдАчи
для развития творческих и

Щель фестиваля: создание условий

эстетических

способностей детей средствами театрального искусства.
Задачи фестиваля:
- социализация детей путём привлечения к фестиватьной деятельности;
- поиск и поддержка одаренных детей;
- повышение интереса к художественному чтению у детей и подростков;
_ пс,ддержка и развитие детского театрального искусства, духовно-нравственное
воспитание детей и юношества;
- воспитание у обучающихся культуры речи и любви к Родине и родному слову;
- повышение исполнительского мастерстваобучающихся в области художественного
чтеFIия;

- повышение мотивации

деятельности, педагогического мастерства и творчества
педагогов по созданию условий для развития творческой активности детей в чтецкой и
теат,рализованной деятельности ;
- приобшение театраJIьных коллективов, чтецов к лучшим образчам классической и
современной драматургии и литературы.
З. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
III регионапьного фестива_ltя театраJIьного искусства
проведения
3.1. Организатором
"Баiiка,тьская театрirльная паJIитра" является Государственное автономное учреЖдение
дополнительного образования Иркутской области <I]eHTp развития дополнительного
образования детей> (далее - ГАУ ДО ИО кЩентр развития дополнительного образования
детей>)

3,2. Общее руководство подготовкой

и

проведением фестиваля осуществляют
спещиалисты отдела сопровождения одаренных детей ГАУ ДО ИО <I_{eHTp развития
дополнительного образования детей>. (далее - Оргкомитет). Контактная информация
Орг,комитета: адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 9, ГАУ ДО ИО <I_{eHTp

развития дополнительного образования детей> электронный адрес: mail@detirk.ru, сайт:
httр://детирк38.рф

4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛlI:

4,2 Номинация "спектакли, литературные композиции" проводится
в заочном
формате. Заочный формат предполагает просмотр присланных на конкурс
видеоматери€rлов. На видеокамеру
фиксируется спектакль продолжительнос:гью не более
1 часа.

каждый коллектив может представить в видеоформате 1 (один) спектакль.
к показу допускаются спектакли без *urrроъ"r* ограничений (драматические,
кукольные, музыкальные спектакли, литературные композиции).
.Щраматический
спектакль может содержать вокаJIьные, хореографические элементы, пантомиму,
клоунаду и Др. Продолжительность спектакля: не более 60 мин.
Срока провеOенuя I эmапа: 20 января - l апреля 2021 zoda.
4,3, Номинация VIII областной конкурс художественного чтения
''Живое
СЛОВО" ПРОВОДИТСЯ ПО ТеМе: <<Юбилеи писателей и поэтов B202l
году>) - (для младшей,
средней и старшей возрастной категории)
рекомендуемый список в Прuiоэtсенuu ].

YIII областной конкурс художестВенного чтения "Живое слово'' проводится в

три этапа:

Первый этап - школьный.
Сроки проведения: с l по 28 февраля 2021года.
Место проведения: школы, учреждения дополнительного образования.
Второй этап - муниципа_пьный.
Сроки проведения: с 1 по 15 марта2021 года.
Место проведения: районные детские библиотеки, культурные центры, муниципальные
учреждения дополнительного образования или учреждения органа управления
образованием.
Третий этап - областной.
Сроки проведения: 15 марта - 1 апреля 2027 года.
сроки подачи заявок на областной этап заканчиваются 1 апреля 2021 года.
использованuе J|4узьlкальltоzо сопровожdашя, dекорацuй u косmюлtов, вudеоряdа
не
учumываеmся прu высmавленuu баллов за вьlсmуппеIluе в конкурсах, но мOпсеm бьtmь
uспользовано в высmупленull учасmнuка, Учасmнuк не uмееm права uспользоваmь
запllсь
?олоса.

Чтение произведений - шд.Iвид/аJъное.
Прlттмасrгся: спD(OгВоренIбI, сцрывки Lв прз€lиtlеских

иДр.

прlвведеrпй, басIill, легffIдц сказки сказы

Время испоJIнениJI }п{астникаN4и произведений от 2 до7 минуг.

ФормаТ видео:
720х480 (12:8 см)

DvD, MPEG4, AvI.

Минимальное разрешение вид,еоролика

Не допускается:
о склейка видео
о н3€зд и отъезд камеры
о видео, записанное под логотипами других конкурсов.
5.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:

5,1 Участники номинации "Спектакли, литературные композицип'':
детские и
юношеские театраJIьные коллективы различных творческих направленлtй, жанров
учреждений общего и дополнительного образования Иркутской областй.

Возраст участников - до 18 лет включительно.
- младшая возрастная категория - 6-10 лет
- среjцняя возрастная категория - 1 i-14 лет
- стаI)шаrI возрастнаJI категория - 15-18 лет
- смешаннiul возрастная категория.
В конкурсном спектакле могут участвовать не более двух взрослых артистов.
5,2 Участники IX Областного конкурса художественного чтения "Живое слово":
В конкурсе "Живое слово" могут принять участие обучающиеся 1 11 классов
обrцеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования.
Возрастные категории участников:
- младшая категория:. | - 4 классы;
- средняя категория: 5 - 8 классы;
- старшая категория: 9 - 11 классы.
ко,лачесmво учасmнuков pe?aoщulbHozo эmапа конкурса чmецов: не более б человек
оm t<alrclozo районноzо .uунацuпалt ноzо образованuя: (по dBa учасmнuка в коltсdой

-

в

озр асmн о й каmеzор uu).

6.

критЕрии оцЕнки

б.1. Критерии оценки в номинации "Спектакли, литературные композиции"
Кахсдый критерий оценивается lrо 5-ти балльной шкале. Итог суммируется.
-- выбор драматургического материала;
-- сценическое воплощение драматургического материirла;
техника актерского мастерства;
сценография;
костюмы;

музыкальное сопровождение;
уровень сценической культуры.
6.2 Критерии оценки в номинации "IX Областной конкурс художественного чтения
"Живое слово":
Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной системе. Итог суммируется.

Выбор текста произведения

способность оказывать
эстетическое,
интеллектуальное и

эмоцll он ал ьное воздействие
на слушателеГt:

.Щикция,

1. сокращение текста, при котором

Чтец,
лъ

произведе
ние

искажае,гся содержаl]ие

произведения, смысл теряется или
меняется на противоположный -

миrlус 7 баллов
2.выбор огрывка, lle поttятtlый вне
кон,I екс,га - пrllHyc 7 баллов
3.произвсLсния, lIри]ывающие к
жестокости,

содер}iащие

нецензурную лексику- минус

l0

баллов
4.произведение, рассчитанное на
дошкольный возраст или на
младший школыtый возраст, еQли
исполнитель является
старшеклассником - минус 5 баллов

Чтечу

Чтечу

удмось
рассказать
историю так,
.Iтобы

слушатель
(член жюри)

понял ес.

удil'lось

эмоцион&цыt
о вовлечь
слушателя
(члена

жюри):
зас гави,гь

задуматься,
смеятьсяl

сопереживать

Грамот
ная
речь

расстанов
ка
логическtt
х

ударений,
пауз

Всеrо
баллов

Фи чтеца
l

zlBтop,

произведен

0l2з45

012345

0l234

012з45

0l2з

0l2з4

0l2345

0l2345

ие

ФИ чтеца,
2

автор,

произведен

45

ие

Фи чтецц
J

автор,

произведен
ие

7.

5

5

0l234
5

0l2345
0l2345
0l2з45

подАtIА зАявок
в номинации "Спектакли, литературные

7.1. Подача заявки на участие

композиции".
Заявка подаеТся в ГАУ до ио "Щентр развития допоJIнительного
образования детей":
творческие
коллективы подают заявки с указанием нiввания коллектива;
учреждения; адреса; телефона; фамилии, имени, отчества руководителя (полностью);
автора пьесы; названия спектакля; жанра; а также указать продолжительнос.lгь спектакля;
возраст, количество участников.
Творческuе коJIлекmuвы прuсьIлаюm в формаmе Ll/orcl проzрам-uку спекmакJlя.

заявка

на участие

заверяется руководителем образовательного учреждения и
сканuрованном вudе u в формаmе word в срок до 1 апрел я 202l года на
электронный адрес: tеаtr38@mаil.ru по прилагаемой форме (Пршоженuе 3).
видеоматериал (ссылка на видеофайл) подается на электронный адрес оргкомитета
teat138@mail.ru
7.з. Заявка на участие в областном этапе конкурса художественного чтения
"живое слово" заверяется руководителем муниципапьного органа управления
образованием и направляется в сканuрованнолl вudе u в фор,uаmе ||'orcl на электронный
адрес: teatr38@mail.ru в срок до 1 апреля 202l года по прилагаемой форме
направляе^гся в

(Прилоlкение 2).
заявки, присланные позже срока, указанного в настоящем Положении приниматься
не булут.

контактное лицо: дртименко Ольга Анатольевна, сот. тел. 898З46З1l5З, e-mail:
guravlik@yandex.ru
dom8. жюри конкурсов
В составе х(юри конкурсоВ квалифицированные специilлисты в области .геатраJIьного
искусства и культуры ведущих театрzIльных ВУЗов Российской Федерации.
9.
Победители

и

призеры

нАгрАждЕниЕ

конкурсоВ

награждаются

дипломами

NiIинисТерсТВа

образования Иркутской области.
9.1 Награждение в номинации "Спектакли, литературные композиции''
победители фестиваля любительских театров награждаются кубками и дипломами:
гран - При - присуждается одному коллективу - участнику фестиваrrя;
flиплом Лауреата I, II, III степени и кубок;
{иплом I, II, III степени;

!иплом участника.
!ипломы в следующих номинациях:
-

Лучшая мужскаJI роль;
Лучшая женскаJI роль;

9.2 Награждение в номинации VII Областной конкурс художественного чтения

"Живое слово":

Победители конкурса награждаются медаJIями и дипломами:
Гран - При - присуждается одному участнику конкурса;
!иплом Лауреата I, II, III степени и кубок в каждой возрастной номинации.
flиплом I, II, III степени в каждой возрастной номинации;

![иплом участника.
9.3 Всем участникам конкурсов вручается сертификат об r{астии.
9.4. Щипломы высылаются по электронной почте. Кубок можно забрать по адресу: г.
Иркl,тск ул. Сергеева 5/6 Кванториум "Байкал" каб. 306.
10. ФинАнсировАниЕ
9.5. Ilредполагается организационный взнос, информация булет сообщена дополнительно.
11.
1

докумЕнтАция

1.1. Необходимые документы для участия:

- Список )ластников фестиваля с укiLзанием фамилии, имени участника, даты

рожления, наименования образовательной организации (полностью), заверенный печатью
муниципального органа управления образованием
Вся dокуменmацuя а вudеофайл прuсьIлаюmся оdновре.шенно с помеmкой
" Б а tiксьц ь с кая mе аmр aJ,lb н ая п ал u mр а "

янвАря

3
5

янвАря

8

янвАря

l2

янвАря

lз янвлря
14

янвАря

15

янвАря

24

янвАря

27

янвдря

85 леТсо днЯ РождениЯ поэтаН. М. Рубчова(l9з6-1971).Сборники
<lВолны и

<<Лирика>>, <<Звезда полей>>, <</,5лша

l

946).

fl.

l45 летсо дня

рождения американского писателя!жека

Лондона(урожденного Джоrrа
Грифt}и,га Чейни. John Griffith Chaney) (ls76-19l6). ABTof 'романопоМорскоИ
волю>, <<Мартин
Иден>, <<Белый клык)), <<Сердца трех>>.

90 леТ со дня рлождения советскоГо и
российсКого писателя, сценариста и лраматурга Д. Д.
Вайнера (l9з1_2005). В основу толевизионного
изменить нельзя)) полOже'
фильма <<Место

".rp.u"
детективный роман братьеВ АркадиЯ и ГеоргиЯ ВайнероВ <Эра милосердия>).
ll0 летсо дня рождения русского писателя А. Н. Рыбакова (l911-1999). Автор
романов и
повестей <<Кортик>>, <<Бронзовая птица)>, <<Тяжелый песок)),
<{ети Дрбата>.
l35 Лет Со Дня Рождения английского детского писателя Хью лофтинга (нчgh
Lofting)
(I886_1947), создателя цикла произведений о
докторе.Щулиттле, ставшего прототипом дйболита,
I30 леТ со дня рождения русского поэта, прозаика, эссеиста, литературного
критика.
переводчика о. Э. Мандельштама (1S91-193S).
245 лет со дня рождения немецкого писателя-романтика!
художника и композитора Э. Т. д.
Гофмана (Егпst Тhеоdоr A_madeus Hoffmann) (1776-1Ь2D. аrrор
про--r.rедений <<Крошка l_(axec по
прозвищу I(иннобер>, <<Щелкунчик и мышиный король).
l00 лет со дня рождения русского советского прозаика, драматурга
. _
и театрального актера И.
А.
Туричина (1921-200l). АвтоР остросIожетных
романов <<Кураж>, <<Братья>>, <<Весна сорок
пятого)).
120 лет со Дня рождения русской детской писательницы
н.
tlовестей <<Белая коза Альба> и <<Светлана>>.

29

янвАря
янвАря

5ФЕврАля
8ФЕврАля
9ФЕврАля
l0 ФЕврАля

lз ФЕврАля
t5

ФЕврАля

lбФЕврАля

м. Артюховой ( l901-1990). Авгор

l30 летсо дня рождения русского писателя! общественного

l967).

28

скалы>>,

хранит>, <Сосен шум>.
90 летсо дня_.рождения швейцарского писателя Фридриха
!юрренматта(Friеdriсh Josef
Diirrenmatt) (l921_1990). Автор пьес<,Ромул Великий>>, <Визит
Дамы>, <<Физики>>.
75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика' "raрои
детского писатеJIя М.
Яснова (р.

деятеля

И. Г. Эренбурга (l89l-

l95 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика М. Е. СалтьlковаЩелрина (настоящая (lамилия Салтыков, lIIедрин
- псевдоним) (l82Gls89). anrop .ur"p"ub.*"*
романов <<История одного города), <<Господа Головлевы>>.
l80 лет со дня рождения одного из крупнейших
русских историков, академика Императорской
Санкт-ПетербургскоЙ АкадемиИ наук пО-историИ
древностям русским, aBToptr<<Kypca русской
истории> В. О. Ключевского (l841-19ll).
155 леТ со дня рождения (lраlluузского писагеля, обществеllного
деятеля Р. Роллана (Romain

RoIland) (l866_1944). Двтор произведений <<Жан-Кристоф>, <<Очарова""ч,
oy-uo.

l85 ЛеТ СО ДНЯ РОЖДеНИЯ РУССкого критика и публициста николая длександровича
[обролrобова (l836-186l). <Что такое обломовщина?>, кЛуч Ъ".ru темном

90

царствlэ).

"
лет со дня рождеIJия детского писателя Бориса Николаевича
С|ергуненкова (р.
193l), Автор книг: <Великий пес Полкаltll, <Кот белый кот черный>, uЛ""rлош:ць).
.
!80 ЛеТСО ДНЯ РОЖДеtlИЯ АЛишера Навои (l441-I501), срелнеазиатского тюркского поlrтц
(lилосо(tа суфийского tlаправления, авторабиографических'-и'исторических
книг: кПятерица
смятснных), кЛейли и Меджнун>, <Фархад и LLIирин>.
140 леТ со дня рождеНия русского писателя и переводчикаБориса
Константиновича Зайцева
(r881-1972), автора романа <{ом в Пасси>, кПреполобный
СергиЙ Радонежский>,
Глеба>.

<Путешествие

l40 леТ со днЯ рождениЯ английской детской писательницыЭлинор Фарлясон (ЕIеапоr
Fаrjеоп) (1881-19б5), первогО лауреата Междунаролной премии имени
Г.-Х. Дндерсена (l956). Двтор
произведений к{етские песенки старого Лондона>, <маленькая
библиотечка>.
ll5 летсо дня рождения татарского поэтамусы Мустафовича Щжалиля (н.ф.
!жалилов)
( l 906-1 944). Двтор сборников стихов: <Мы идем>,
кМЪабитская,Ъrр"оrо.
1895),

l90 летсо лня рожления русского писателяниколая Семеновича Лескова (tsз1Автор произведений <Леди Макбет Мценского уезда)), <Очарованный странник>, <Сказ
о

тульском косом Левше и о стальной блохе>.

85 леТсо днЯ рождениЯ русского писателя Геннадия Павловича Михасенко

I7ФЕврАля

(19З6_

l994). Автор произведений <Глалиатор дед Сергей>, <Кандаурские
мальчишки>, <IVlилый Эп>.
11_5 ЛеТСО ДНЯ РОжДеIiия
русской поэтессыАгнии Львовны Барто (1906-1981). сборники
стихов: кЗа цветамИ в зимниЙ лес>, <Игрушки>, кПереводы с
детского); прозаические сборники:
кЗап иски детского п оэта )). кНайти .rе.r, оrЪ*а о
1б5 лет со днЯ рождения французс*о.о писателя Жозефа Рони (старшего)
(н. и. Жозеф Днри
_
Бёкс) (Joseph Непrу Rosny аiпё) (1856-1940). <Борьба r, o.on"u, кВамирэх>, (Пещерный
лев)).

l9ФЕврлля
22ФЕврлля
23ФЕврАля
24ФЕврлля

25

Ф!]врАля

27ФЕврАля

4мАртА
5мАртА

90 лет со дня рождения русского писателя и литературного критика Георгия
Николаевича Владимова(н.ф. Волосевич) (l931-2003). Повести <Большlая руда)), (Верный Руслан>:
роман кГенерал и его армия) (премия Русский Букер в 1995 г.)
200 лет со дня

длексея Михайловича Жемчужникова (1821-1908) русского
из создателеЙ образа КозьМы Пруткова. Автор произведений
одногО
писателя' поэта-сатириКа,
<Прощальные песни), комедии кСтранная ночь>.
130 лет со дня рождения русского писателя Рюрика Ивнева(н. и. Михаил Александрович
Ковалев) (ls91-19s1). Автор произведений <Герой романа)), <Открытый дом>, <Теплые листья),
235 лет со дня рождения немецкого филолога, фольклориста! сказочника Вильгельма
Гримма (Wilhelm Каrl Grimm) (l786-1859). <Щетские и семейные сказки), (Немецкие предания).
90 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата МежлунаролноЙ преN{ии им, Х К.
Дндерсена (1996)Ури Орлева(Uri Orlev) (р. 1931). (Корона дракона), кОстров на Птичьей
улице)). кЧеловек с лругой стороны)).
l10 летсо дня

рождения

(l.
рождения русской писательницыАгнии Александровны Кузнецовой(н.
кВ Чулымской тайге)), кПодрутtки>. <Честное

Маркова) (l9l1-1996). Автор произвсдений

комсомольское).
150 летсо дlIя рождеlIия украинской писательницы и псреводчицыЛеси Украинки(tt, и,
Лариса Петровна Косач-Кви,гка) (ls71-1913). Автор к1.1иги стихов: <!,умы и мечты)). <На крыльях
песен), <Невольничьи песни), <Отзвуки>, кПесни про волю).
55 лет со дня рождения американского писателя Патрика Кармана (Раtriсk Саrmап) (р.
l966). Автор серии книг для подростков: кТемный Эдем>, <39 ключей>.
115 лет со дня рождения Мейндерта !,ейонга (Meindert DeJong) (l906-1991), американского
писателя, лауреата \.'tgждународной премии им. Х. К Андерссна (l962). Автор rIроизведеtlий
<Большой гусь и маленькая белая утка>, <Колесо на крыше>, <Последняя маленькая кошка>).
l15 леТсо днЯ рождениЯ русскогО llисателЯНиколаЯ ВладимировИча Богданова(l906_
1989). АвтоР произведениЙ <Легенда о московскОrи Гавроше>, <ПартиЯ свободных ребятi>.

(Чудесники).

12млртА

lзмлртА
15

мАртА

85 лет со дня рождения Вирджинии Хэмильтон (Гамильтон)(Virgiпiа Hamilton) (l936-2002).
американской писательницы, лауреата Межлунаролной премии им. Х. К. Андерсена (1992). ABтop
произведений <!,авние истории о flжалу>, <Зили>, <Летучий народ).

85 летсо дня рождения русского писателяГеннадия Николаевича Машкина(l936-2005).
Двтор произВедений кНаводнение>, <РодителЬский день>, кСинее море, белый пароход>),
90 летсо дня рождения русского писателяГлеба Александровича Горышина(l931-1998).

произведение <жребий. Рассказы
писателями:

23

млртА

25

мАртА

27мАртл

о писателях) основан на личных всl,речас

И.Соколовым-Микитовым, М,Слонимским, В,Курочкиным,

с

Ф.Абрамовыrr,

В.Шукшиным, Ю.Казаковым и другими.

200 лет со дня рождения русского прозаика, драN{атурга Алексея Феофrtлактовrtча
Писемского (1s21-1ssl). Двтор социального poN{aцa кТысяча душ) и Ilовести кТюфяк>.
105 летсо дня рождения русского писателяАлексея Ивановича MycaToBa(l9l1-1976)"
Двтор произведений кБольшая весна), кЗемля молодая)), кСтожары>, кШанхайка>. кХорошо
рожок играет),
240 лет со дня рождения Александра Христофоровича Востокова (lt. и, АrександрВольдемар Остенек), русского филологц поэта, археографц излателя <Остромирова Евангелия,
105б-1057) со словоуказателем.

150 лет сО днЯ рождениЯ немецкогО писателя и общественного деятеляГенриха
Манна(Неiпгiсh Мапп) (l871-1950) (старший брат Томаса Манна). Автор романов кИмперия>.

кЗемля обетованная>l, <В стране чудес), кМолодые годы короля Генриха IV>.
l40 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, театрального криl,ика Аркалия
Тимофеевича Аверченко (l881-1925) Автор сборников рассказов: кМолодняк>. <о маленькttх для
больших>, кОсколки разбитого вдребезги>.
65 леТсо днЯ рождениЯ венгерскогО писателя, сценаристаПала Бекеша(Рбl Вёkёs) (l9562010). ВыстУпил инициаТором акциИ кБольшаЯ книга). был удостоен высшеЙ Ilаграды страны
Бриллиантового креста Орлена Венгерской Республики. Писал для детей, tto зачитываlись и взрослые
eio *n".u*r, <Горе-волшебник>, кМудрый Исправитель Недостатков>, кСокровища на улише Сына

l
лпрЕля
2

лпрЕля

Белой Лошади>.
590 лет со дня рождения франчузского поэта Франсуа Вийона(н. ф. ле Монкорбье) (Frапgоis Villon)
(143 l-после l463). Автор произведений кМалое завещание), <Большое 3авещание))л кБаллада о
дамах былых времён>, к!,войная баллада о любви)). Писал баллады, рондо, песни.
75 лет со дня рождения аItглийской писательницы Сью Таунсенл (Susan Lillian (Suc)
Townsend) (l946-20l4). Двтор книг кflневники Адриана Моула>, <Страдания Алриана Моула>.

<Признания Алриана Моула>,

бOлетсо дня рождения русского писателяАлександра Геннадьевича ЩеГОЛеВа(Р. l96l).

члена союза писателей Санкт-Ппетербурга. Автор книг <Клетка для буйных>. <Программируемый
3

лпрЕJIя

мальчик).

90 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны Поликарповоri
l93l). Двтор книг кЩве березы на холме)! кЛистья булущего лета>, кПиткин, Кис и Хозяйка>

(р,

АпрЕля

5

АпрЕля

6

б5 летсо лня рожденияАлександра Александровича Бушкова(р. l956),

195

ЛеТ

СО ДНЯ Рождения Гюстава Моро (Gustave Моrеаu) (l826_18,)8),
фра"цузс*о.о

художника-символиста.

Автор книг кЭдип и Сфинкс>, кЮпитер>.

l80 леТсо днЯ

9

АпрЕля
АпрЕля

l0

российского

писателя, работающего в жанрах детектива и
фэнтези, автора публицистики на историческук)
тематику, члена Союза писателей России. Автор героической
,"or*yo"u,
фантастики кРыц:лр"
кПиранья> и др,
",

рожденияИвана Захаровича Сурикова(l841-18sо),

русского
представитеЛя (крестьянсКого) направЛения в
русскОй литературе. Автор произведений <ffeTcTBo>,
кСмерть Стеньки Разина>, кТруженик>, <Садко>.
поэта,

200 лет со дня рождеIlия (lранцузского поэта, критика классика
франчузской и мировой

литературЫ ШарлЯ Бодлера (Chartes Рiеrrе Baudelaire) (l82l*l867). кЩветы
,r,au,
в прозе)).

ngrr*oruoi.n""

85 лет со дня рождения

чувашского писателя Михаила Николаевича Iохмы (н.
ф. Ильин)
<.Щорога на Москву>; рассказы: <Белые *rr.r"u, кТайна
старого вяза>; сборник стихов ксобрала Эльби гостей>.
90 летсо Дня рожДеllия рУсского писателяВиталия Титовича Коржлlкова(l9з1_2007).
Автор смешных и невероятных приключений <Веселое мореплавание Солныlll*"r^u, к{обрая

(р. l936). Романы: <Голубая стрела)),

АпрЕля

t2

дороrа), <Коготь динозавра).
13

АпрЕля

l5

лпрЕля

90 летсо дня рождеIIия поэта-песенникаЛеонида Петровича
!ербенева(l931-1995). Двrор
произведений кВлюблённый поэт>, <.Д,ети это цветы)).

-

l 15 лет со дня рождения ирландского писателя. поэта и драматурга, лауреата
I-1обе,rсвской
премии (l969) Сэмюэля Беккета (Samuel Beckett) (l906-1989). кМерфи>, ,<Nlоллойu, <Мэлон
умирает)).

_ 135 лет со дня рождения русского поэта, переводчика и литературного критика Николая
Степановича Гумилева (18s6-192l). Автор сборн"*а .r"*о, кРомантические
цветы), ((Чужое
небо>, <К Синей звезде>.

16

АпрЕля

__
Книги

95 летсо дIlя рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской (1926-198l).
стихоВ: <!ождиК вышеЛ погулять), <Зоопарк>, кКакие бывают подарки).

l05 летсо дня рожденияЕвгения Павловича Брандиса(l916-19s5),
русского

писателя.

критика! литературоведа. кОт Эзопа дО Щжанни Ролари>, кПутешествие в cTpaLHy
Фантастики>,
<Через гору времени).

l7АпрЕля

l9АпрЕля

2l АпрЕля
28

АпрЕля

30АпрЕля

l00 леТсо дня рождения русского детского писатсля Юрия Ивановича Ермолаева (192 l*
l996). <Веселый спекгакль>, <!ом отважных трусишек)' <Капля дегтя и полмешка
радости).
10 лет со дня рождения франuузского писателя Эрве Базена (н. и. Жан Пьер
Мари Эрве_
Базен) (Неrче Bazin) (1911_1996), участник движения iопроrruп."rя, президент
ГоrrкуровiкоИ
академии (с l973 гола). Двтор книг кИ огонь пожирает огонь), <Ради сына>l,
кСемья Резо>
(трилогия).

85 лет сО дня рождениЯ русского поэта, прозаика, переводчика Юрия Наумовича
Кушака (р,
l936). кБуль здоров, пушистый!>, <Где зимуют
радуrи)), к!ом лрузей>.

ll0 летсо дня рождения русского писателяГеоргия Мокеевича MapKoBa(l9l1-199l).
кСибирь>. кСтроговы>, <Соль земли>.
205 лет со дня рождеIlия английской поэтессы и
Шарлоты Бронте (Charlotte
_
Вrопtё) (l8l6_I855).

романистки
кГородок>, к!жен Эйр>, <Учитель>.
95 лет со дня рождения американской писательницы Нелл Харпер Ли(Nеtlе Наrреr
Lee) (р.
l926). Автор кУбить пересмешника> (ПулитцеровскаJI премия, l961).

r|l,

l мАя

95 леТ со дня рождения русского писателя-натуралиста Юрия
!митриевича !митриева (н.
Элельман) (1926_1989). кБольшая книга леса), uСосед' no .rnurar.u', кТвоя Краснr"
*"u.uu"

7S

лет

сО днЯ

рождениЯ шведскогО детскогО писателя и иллюстратораСвена
(р. l9a6). <Именинный пирог>, <Охота на лис), серия книг llpo

НУРДКВИСТа (Sven Nordqvist)
Петсона и Финдуса.

95 лет со дня

ро?rцения русского журналиста, писателя! драматурга, популяризатора

научных знаний, лауреата Государственной премии России (l998) Йайле". ЛрЬ"оu""о
Константиновского (l926_2002). <Почему вода мокрая), <Почему земля
2

мАя

3

мАя

5

мАя

на экране), кl{иги серии кКОАПП>.

-

магнит?>, кКто рисует

I65 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1s56-19l9),
русского писателя.
религиозногО филосо(l4 публициста. кЛегенда о всликоМ инквизиторе Ф.Й. !остоевского)!

<Апокалипсис нашего времени)). сборник <Религия и культура)).

70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, телеведущей Татьяны
Никитичны Толстой (р. 195l). кКысь>, кТа самая Азбука Буратино>, <На золотом крыльце

сидели)).

*

175 лет со дня ро?rцения польского писателя, лауреата Нобелевской премии
1905 г.

Генриха (Генрика) Иосифовича Сенкевича (Gепrik Sёпkечiсh1 (l846-1916). кЗа

7

мАя

<Крестоносцы>, кХаня>, кЯнек-музыкант>.

хлебопл>,

l60 летсо дня ро?tцения индийского писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии
l913 г. Рабиндраната Тагора (Rabindranath Таgоrе) (lsбI-194l). кЁечныИ п},тн1.1к), <Всфеча>,

<Золоr,ая ладья).

12

мАя

15

мАя

100 лет со дня рождения канадского писателя, биолоrа, этнографа Фарли Мак-Гилла
Моуэта(Fаrlеу McGill Mowat) (l921-20l4). кНе кричи: кВолки!>, <Проклятие могилы викинга).
<Собака, которая не хотела быть просто собакой>.

1б5 лет со дня рождения американского детского писателя, ска3очника ЛаЙмена
Фрэнка Баума (Laimen Frапk Baum) (1856-1919). кВолшебник страны Оз>, кЖизнь и приключения
Санта-Клауса>, кРассказы Матушки Гусыни в прозе).

18

мАя

20

мАя

23

мАя

28

мАя

29

мАя

зl мАя
4

июня

6

июня

8

июня

10

июня

1,1июня

l7

июня

19

июня

20

июня

22июня

23

июtlя

24

июня

2б

июня

29

июня

1июля

3

июля

l30 лет со дня ро?rцения русского писателя, драматурга Михаила Афанасьевича
Булгакова (l891-1940). <Белая гвардия), <Мастор и Маргарита>, <Театральный роман>.
135 лет со дня рояцения русского писателя Григория Борисовича Адамова (н. ф. ГибС)
(1886-1945). <Изгнание владыки), кПобедители недр>, <Тайна двух oкealloB).

110

лет

со дня рождения нидерландской писательницы, поэта, лауреата
Х. К. Анлерсена (1988) Анни Шмидт(Аппiе Schmidt) (l911-1995)"

меrклунаролной премии

кВедьмы и все прочие)>, <Виплала>, кМурли>,
105 лет со дня рождения русской детской писательницы Сусанны МихаЙлОвны
Георгиевской (l9l6-1974). кГалина мама>. кflважды два - четыре), <Колокола>, кТетушка Зубная
Боль>.

135 лет со дня роrlцения русского поэта, критика Владислава Фелициановича
Ходасевича (l886-1939). <Молодость>, кСчастливый домик), <Путём зерна), кТяжёлая лира>.
115 лет со дня ро?lцения английского писателя Теренса Хэнбери Уайта (1'еrепs НапЬury
White) (1906-1964). кКороль былого и грядущего)), кОтдохновеt{ие миссис Мэшем>.

95 лет со дня рол(дения IIемецкого детского писателя, переводчика. лауреата
Междунаролllой премии Х. К. Анлерсена (l968).Д,жеймса Крюсса (James KrOss) (1926-1997). кМаяк
rla Омаровых ocTpoBilx), кМой пралелушка, герои и я>, кТим Талер, или Проланный смех>.
200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова (l821-1897).
<Весна>, <Колыбельная песня), <Летний дождь), кРумяный парус).
180 лет со дня рождения польской писательницы Элизы Ожешко (rr. (l. Эльжбета
Павловская) (Orzeszko Eliza) (l841-19l0). кМарта>>, кМеер Иозефович>, кНад Неманолt>.
105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия Афанасьевича
Ладонщикова(l916-1992). кВ мастерской бобрёнка>, <В реке и над рекой), <Едем на Дачу),
кИграйте вместе).

90 лет со дня ротцения русской писательницы Натальи Алексеевны Сухановой (р.
19Зl). кВ пещерах мурозавра)), кМногоэтажнiц планета), K[Io имени Ксенияl>, кСказка о К)ппи>.
210 лет со дня рояцения американской писательничы Гарриет Бичер-Стоу (Наrriеt
Beecher-Stowe) (l8l1-1896). кХижинадяди Тома>, кКлюч к хижине дяди Toltu"
130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра Мелентьевrrча
Волкова(l891-1977). кВолшебник Изумрулного города). <Семь подземных королеЙ)>, <Урфиrr

[жюс

и его деревянные солдаты).

1l0 летсо дня рождения русского писателя Викгора Платоновича HeKpacoBa(l91l-

1987). кВ окопах Сталинграда>, <Маленькая печальная повесть), <Написано карандашо]\t).

l00 лет со дня роrýдения австралийской детской писателыlицы, лауреата МеждународноЙ
премии им, Х.К. Анлерсена (l986) Патриции Райтсон (Patricia Wrightson) (l921-2010), <В спин1,
ветру), <Надвигаются льды), (Темный блеск воды>, <Темнолуние>.
l00 лет со дня рождения русского детского писателя Анатолия Марковlrча
Маркуши (н. и. Арнольд Маркович Лурье) (l921-2005). <Мужчинам до l6), кНа зешt.'lе. в небесах
и на море), к33 ступеньки в небо>, кЧулеса на колесах).
I65 лет со дня рождения английского писателя Генри Райлера Хаггарла (Наggаrd Непr1'
Rider) (1856-1925), к[очь Монтесумы>, <Копи царя Соломоно, кПрекрасная Маргарет>.
125 лет со дня рождения русской детской писательницы Нины Павловны
Саконской (н.и, Антонина Павловна Соколовская) (1896-1951). кКто ловчее?>, <Книжка эта про
четыре цвета).

85 лет со дня роrlцения американского писателя Ричарда Дэвида Баха (Richard David

Bach) (р. 19З6). кЩар тому, кто рождён летать)), кМост через вечность), кЧаЙка по и]!rеlIи !жонатан
Ливингстон>.
95 лет со дня роrtцения русского писателя, лауреата Государственной прешtии им. М.
Горького Анатолия Сергеевича Ткаченко (1926-2009). кЗа семью ветрами). кЛюди у oкealla)).
кПраздник большой рыбы>.

130 лет со дня рождения чешского прозаика, драматурга, кинорежиссера Владислава
Ванчуры (Vladislav Vапсчrа) (l891-1942), кКартины из истории народа чешского)), <Кубула и Куба
Кубикула>, кПетерпетц и Петермихель>.
120 лет со дня ротцения русской писательниць1 Влены Ильиной (н. и. Лия Яковлевtlа
Прейс) (1901-19б4). кНеутомимый п}"тник), <Чствертая высота), <Это моя школа).
125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Павла Григорьевича
Антокольского (1896-1978). кВ переулке за Арбатом>, <Коммуна 7l года>, кСын>.
l20 лет со дня роrцения Владимира Алексанлровича Луговского (l901-1957), русского
советского поэта ((Европa>, (Каспийское море)), <Пустыня и весна)))

95 летсо дня рождения русского писателя Владимира Осиповича Богомолова(1926-

5

июля

6

июля

8

июля

l0

июля

2003).

KilwoПh) (р. l9al). кКиберкошки>, <Лунный зверь), uМышЙ-Ъа"пир"rо.
110 летсо дня ропцения русского писателя, публициста, литературоведа Кирилла
КонстантинОвича АндрееВа (l906-1968). <ИскателИ приключений>, <На пороге новой эры>, кТри

жизни Жюля Верна
400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана де Лафонтена (Jean
de
Lafontaine) (l621_1695). кБасни>, кДдонис>, <Любовь Психеи и Купидона>
150 лет со дня рождения французского писателя Марселя Пруста(Vаlепtiп Louis
Georges
ЕugёПе МаrСеl РrОust) (l8'l1-1922). кВ поисках
утраченного времени), кПленница>, кБеглянка>.
1977).

17

июля

кв августе сорок четвертого)), (Зося)), кИван>.
80 лет сО дня рожденИя английского писателя Гарри
!угласа Килворта (Gаrrу Douglas

l20 леТ со дня рождения русского писателя Макса Леонидовича Поляновского (190lк!важды Татьяна>, кСудьба запасного гвардейцо, в соавторстве с Л. д. llассилем uУпrцu

млалшего сына).

235 лет ео дня рождения русской писательницы, переводчика Анны Петровны
Зонтаг(1786-1864). <Оленька и бабушка её Назарьевна>, <Подарок детям в
день Святого
Воскресенья>, кСвяшlенная история).

80 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея Анатольевича
Иванова (1941-1999). <Близнецы и сгоревший замок), <Июнь, июль, авгусirl, <1'ринадuатый

18июля
19

июля

год

жизни).

210 лет со дня рождения английскоrо писателя Уильяма Мейкписа Тсlккерея (William
Makepeace Тhасkеrау) (l8l1-1s63). кКольцо и роза, или История принца Обалдi и принца
Перекориля>, кЯрмарка тщеславия).

l25

лет

со дня

рождения шотландского писателя

Кронина(АrсhiЬаld Joseph Сrопiп) (l896-198l). кЗамок
20

июля

Броули>.

кI_{итадель>, кIОные годы>.

l35

леТ

Арчибальла {жозефа

кЗвёзды смотрят

вниз)).

со днЯ рождениЯ русскогО поэта, переводчика Михаила Леонидовича
А. кБожественная комедия)); Мериме П. KцapMelt>;

Лозинского (l886_1955). Переводы: !анте
Шекспир В. <Гамлет>.

22июля

1l0 летсо дня роrtцения русского писателя Леонида Малахиевича iКарикова(н. и.
(l9l 1-1985). <Повесть о суровом Друге), <Снега, поднимитесь пtетелью!>,
95 лет со дня ро)lцения русского писателя, поэта, прозаика Серrея длексеевича

Илья Милахиевич)

Барузлина (l926-199l). <Повторение пройденного>>, <Твои

23

26

июля
июля

уЛице солдат).
l95 лет

лруrй - мои

товарищи>, кШел по

со дня ро?lцения русского историка, исследователя русского фольклора,
литературоведаАлександра Николаевича Афанасьева (l826-187l). <Народные
сказки),
крусские детские сказки)), <поэтические воззрения славян на природу).

русские

и

165 лет со дня рождения британского (ирландского
аtrглийского), американского
писателя! драматурга, лауреата Нобелевской премии 1925 г.{жорлжа Бернарllа Шоу(Gеоrgе

ВеrПаrd Shaw) (l856-1950). К!Ом, где разбиваIотся сердца), кМаленькая комедия
кПигмалион>.

нравов)),

95 лет со дня рождения испанской писательницы днны Марии Матуте(Дпа Маriа
Matute) (l926-2014). КБеЗбИлетный пассажир), кЗабытый король Гулу>, кМерт"r,. .r,"о"rо,,,

28

июля

кПаулиttа, мир и звезды)"

I55 лет со дня рождения английской писательницы Беатрикс Потгер(Веаtгiх Роttсr)
(1866-1943). <Кролик Питер и его друзья)), <Сказки кошки Табиты>, <<Сказки крольчихи
Флопси>.
<Ухти-Тухти>.

l25

7

АвгустА

8

Августл

l2

АвгустА

l4

Августл

леТ

1982). кГаяна>, <Чао

l55

АвгустА

-

победитель волшебников>l.

сО arЯ рождения русского писателя {митрия
(l866-194l). <Алексанлр Первый>, <Воскресшие

лет

Мережковского

15

со днЯ рояцениЯ русскогО писателя, фольклориста Бориса Викторовича

Шергина (l896-1973). <Веселье сердечное), <Волшебное кольцо), uёпu.п" о Шише>.
I05 лет со дня роrцения русского писателя Виталия Григорьевича Ме,лентьева (l9l61984). <Голубые люди Розовой земли), кобыкновенная Мёмба>, <iЗЗ п,tupruu, <Чёрный
свет).
l65 леТ со дня рождения английского писателя, драматурга Гатри ToM:lca Энсти (Gatri
Thomas АлStеу) (l856-1934). <Мсдный кувшин), кШиворот-наuо,"Ьроr, или Урок о.lгцам)).
I05 летсо дня рождения русского писателя-фантаста Петрония Гая Дматуни(19l6-

95 леТ со днЯ рождениЯ франчузского писателя
Goscinny) (1926- l91 7). кПроделки малыша Николя>

и

боги>, <!антЬ>.

Сергеевича

издателя Рене Госинни (Rene

250 лет со дня рояцения английского писателя, поэта, переводчика Вальтера

Скотта (Wаltеr Scott) (l771-18З2). <Айвенго>, кГай Мэннеринг, или Дстролог>. <Квентин

!орварл>, кРичард Львиное Серлrrе>, <Роб Рой>.

85

литерат),ры

l9

АвгустА

лет со дня рождения русского писателя, переводчика, классика
Владислава Анатольевича Бахревского (р. 1936). кАрсюш,а и

шестилеточки>, <!ядюшка Шорох и Шуршавы>, <Мальчик с Веселого>

ll5

детской
другие

летсо дня роrцения русскоrо писателя, сценариста Леонида Васильевича

Соловьева (1906-1962). кПовесть о Ходже Насредине>, кСевастопольский камень>.

20АвгустА

ll5

лет со дня ро?rцения русского писателя Григория Георгиевича Белых (l906-1938).

(Дом веселых нищих), кРеспублика Шкид> (в соавторстве с Л. Пантелеевым), кШкидские
расскtвыD,

85

2l l,ВГУСТА
22.ДrВГУСТА
23

/rВГУСТА

25

1rВГУСТА

27ltВГУСТА

зl лtвгустА
2

сlDнтяБря

лет

со дня рояцения русского

писателя, сатирика Евгения Пантелеевича

.Щубровина (1936-1986). (В ожидании козы), (Грибы на асd)альте), (Одиссея Георгия Лукинu,

l50 летсо дня рождения русского писателя Леонида Николаевича Анлреева(l87l-

19l9), кАнгелочек>, кБаргамот и Гараська>, кПетька надаче).
105 летсо дня рождения днатолия Вениаминовича калинина(1916-2008), русского
писателя, поэта, публиuиста кКурганы>, <Эхо войны)), (Гремите, колокола!D.

lб0 лет со дня роilцения чешского писателя и общественного деятеля Алоиса
Ирасека (Alois Jirasek) (1851-1930). кПсоголовцы>, кСтаринные чешские скiвания); драмы: (Ян
Гус>, кЯн Жижка>.
185 лет со дня роlrцения американского прозаика, поэта Брета Френсиса Гарта (Вrеt
Francis Наrtе) (l8З6-1902). <Мелвежонок Сильвестр), (Находка в Сверкаюшей Звезде), (Степной
найдёныш>.

l50 лет со дня рояцения американского писателя Теолора {райзера (Theodore Dreiser.)
(1871-1945). <Америкаtlская трагедия), кГений>, кОплот>.
210 лет со дня рождения франuузского писателя, критика Теофиля Готье (Тhёорhilе
Gautier) (18l 1-1872). <Капитан Фракасс>, кПутешествие в Россиlо>.

l30

со дня роrlцения русской сказочницы Александры

лет

Петровны

Анисимовой (l891-1969). кЗаколдованнаJI липа), <Про деда Водяного>, кПтица Ралость>, <Три
Аннушки>.

3

с]OнтяБря

7

с]ЕнтяБря

8

с]ЕнтяБря

l2 с|ЕнтяБря

115 лет со дня роrцения русского писателя, автора научно-фантастических
книг Александра Петровича Казанцева (l906-2002). <Возвращение в грядущее)>, кКлокочущая
пустота), <Пылающий остров), кПланета бурь>.
80 летсо дня рождения советского писателя Сергея fiонатовича !овлатова(1941l990). кНевилимzш книга), <Заповедttик>>, кМарш одиноких), <Чемодан>,
80 лет со дня ро)tцения русского писателя Владимира Николаевича Крупина (р.
194l). <Братец Иванушка>, кБулем как дети), <В !,ымковской слободе>. <Иваll - крестьянский

сын>, <На зеленой земле)"

1l0 летсо дня ро?lцения русского прозаика и публициста Василия 11вановича
Ардаматского(l9l1-1989). <Возмездие>, <Ленинградская зима)), <Сатурн почти не виден),
к.Щорога чести)).

lз с:ЕнтяБря

100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема (Stanislarv
Lem) (l921-2006). кВозвращение со звезд), кСолярис>. кРассказы о пилоте Пирксе>.
l05 лет со дня рождения английского писателя Роальда Щаля(Rоаld Dahl) (1916-1990).
кВолшебный палец), кflжеймс и Персик-Великан>, <Чарли и шоколаднiш фабрика>.

14

сЕнтяБря

Черкашина (l936-1996). кБриг <Меркурий>, кВозвращение), <Лейтенант Шмидт>.
85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семеновича Кушнера (р. l936).
Лауреат премии ипr. Корнея Чуковского (2007). Автор книг стихов для дgrей: <Заве,t,нос

15

свнтяБря

85

t7

сЕнтяБря

лет

со дня

рождения русского писателя Геннадия Александровича

желание), <Веселая проryлка)), <Как живете?>.

l20

лет

со дня

роraцения немецкой писательницы Лизелотты Вельскопф-

Генрих (Liselotte Welskopf-Henrich) (1901-1979). <Сыновья Большой Медведицы>.
I80 летсо дня рождения писателя Федора Михайловича Решетникова(1841-1871).
<На большой дороге), кОчерки обозной жизни).

t9

сЕнтяБря

l15

лет

со дня

рождения русской писательницы Любови Федоровны

l10

лет

со дня

ро2t(дения английского писателя Уильяма flжеральда

Воронковой (l906-1976). кАлтайская повесть),

<.Щевочка из городФ),

кСын Зевса>.

Голдинга(Williаm Gеrаld Golding) (19l1-1993). Лауреат Нобелевской премии по литературе

(l983). <Повелитель мух>, <Наследники).
1 10 лет со дня ро?кдения русского поэта, прозаика, переводчика Семена Израrtлевича
Липкина(1911-2003). <Жизнь и сульба Василия Гроссмаttа>, кЛунный свет>, <О богатырях.
умельцах и волшебниках).

90

лет

со дня роrцения русского

Романовского (1931-1996). кАлександр Невский>,

2l сЕнтяБря
22

сЕнтяБря

23

сЕнтяБря

24

сЕнтяБря

писателя Станислава

Типtофеевича
об Анлрее

<,Щетство Чайковского>>, <Повесть

Рублеве>.

l55 лет со дня роя(дения английскоrо писателя-фантаста Герберта ,Щжорлжа
Уэллса (НеrЬеrt Gеоrgе Wells) (l866-1946). кВойна миров)), <Машина времени), <ЧеловекневидимкаD.
130 лет со дня рояцения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972).
кЩикая собака,Щинго, или Повесть о первой любвиD, <Золотой василек).

85 лет со дня ро?кдения русского писателя, историка и драматурга Эдварда
Станиславовича Радзинского(р. l936). Kl04 страницы про любовь), кБеседы с Сократом>.
кТеатр времен Нерона и Сенеки>, <Загадки истории),

125

лет

со дня

ро?rцения американского писателя Фрэнсиса Скотта Кея

ФицДжеральла(Frапсis Scott Кеу Fitzgeгald) (l896-1940). <Великий Гэтсби>,,кНочь
<Последний магнат).

нежна>,

100 лет со дня рождения русского прозаика, литературоведа Лидии Борисовны
ЛибединскоЙ (l921-2006). кЖивые герои), <Жизнь и стихи), <Зеленая лампа),

l15 летсо дня рояцения русского писателя Михаила Петровича Лоскутова(l906-

l октяБря
4

октяБря

б

октяБря

8

октяБря

lз октяБря

lб

октяБря

17

октяБря

18

октяБря

l940). <Рассказ о говоряцей собаке>, <Конец мещанского переулкD, <Тринадцатый караван>

230 Летсо Дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Дксакова(179l-

l859). <АленЬкий

цветочек>>, к!етские годы Багрова-вtlука), <Рассказы о ролной природе)).
90 ЛеТ СО дня рождения русского поэта, прозаика Глеба Яковлевича Горбовского (р.
l 9З l ). <Веснушки на траве)>, <Городские вывески), <Разные истории)).

90 лет со дня роrцения русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика Романа
Семеновича Сефа (н. и. Роальд Семенович Фаермарк) (l931-2009). Сборники cTliXoB: кГолубой

метеорит), <Ключ от сказки)), <Храбрый цветок).
90 лет со дня рояцения русского писателя, сценариста, публициста, драматурга Юлиана
Семеновича Семенова(н. ф. Лянлрес) (l9з1-1993). кПриказано выжить), <Семнадцать
мгtlовений весны), кТАСС уполномочен заявить...))
лет
рождения австрийской детской писательницы Кристине
НёСТЛИНГеР (Christine Nбstlinger) (p.l936). Лауреат Международной премии им. Х,. К. Днлерсена
(l984), лауреат Мемориальной премии им, Дстрид Линдгрен (200з). к[олrэй огуречllого
короля!>, кИльза Янда, лет - четырнадцать>, <Лети, майский жукl>, кНебывалая игра).

85

со дня

ll5 леТсо дня рождения итальянского писателя, журналиста, художника !ино
Буuuати (н. и..Щино Траверсо) (Dino Buzzati) (l906-1972). <Невероятное нашествие медведей на
Сицилию>, кТатарская пустыня). кБарнаббо с гор>.

90

со дня ролцения русского писателя Анатолия Игнатьевича
85 лет со дня рождения русского детского писателя Яксlва Ноевича
лет

Приставкина

(

1

93 1 -2008). <Голубка>, кКукушата>, <Ночевала тучка золотая).

!луголенского (р. 1936). <!ва одиllаковых велосипеда>, <Не потеряйте знамя!>, кПриключенис
l9

октяБря

20

октяБря

дачном поезде).
75 лет со дня ро?rцения английского писателя Филипа Пулмана (Philip Pullman) (р.
I94б). Лауреат Мемориальной премии им. Дстрид Лиttдгрен (2005). кПолярные ог1-1и>, кСсверное
сияние), <Янтарный телескоп).
205 лет со дня рождения русского писателя, родоначальника детской исторической
беллетристиКи Петра Романовича Фурмана (lsl6-1s56). <Длександр Васильевич Суворовв

рымникский>, кАлексаlrдр flанилович Меньшиков>, <сыtt рыбака, Михаил Васильевич

2l октяБря
25

октяБря

зl октяБря
3

нояБря

7

нояБря

Ломоносов>.

125 лет со дня роя(дения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения
Львовllча Шварuа (l896-1958). кНовые приключения Кота в Сапогах>, <обыкнrэвенное чудо).
кСказка о потерянном времени)"

115 летсо дня ро?tцения русской писательницы, журналиста, публициста Татьяны
Сосюра) (l906_19sз). кАмериканки>, <,Щрузья моей души),
кневидимый свидетель

Николаевны Тэсс(н.

ф

l70 лет со дня рождения итальянского писателя Эдмондо [е Дмичиса (Edmondo De
Amicis) (1846-1908). кот дпеннин до днд>, кРоман об учителе>, <Сердце>.
110 летсо дня рождения русскоrо писателя Бориса Степановича Рябинина(l9lll990). к!руг. воспитанный тобой>. <Нигер>. <Чулеса в решете)
130 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста

Фурманова (1891-1926). кМятеж>, кЧапаев>.
I0

нояБря

!митрия Дндреевича

220 лет со дня рождения русского учёного, писателя, лексикографа Владимира
Ивановича [аля (1801-1872). кflевочка Снегурочка>, <Кружевница>, <Лиса-лапотницi>.

<Пословицы русского народa> <Толковый словарь живого великорусского языкаD,

1l нояБря

200

лет

со дня

ро?кдения русского писателя Фелора Михайловича

(l821-188l). кБратья Карамазовы>, кИдиот>, кПреступление и
'Достоевского

l85

l4 нояБря
19

нояБря

Лет

СО Дня рождения американского писателя

и

наказiание)).

поэта Томаса Бейли

Оллрича (Thomas Bailey Aldrich) (l8з6-1907). <Воспоминания американского школьника)).
l20 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения
Ивановича Чарушина (l901-1965). кВот онИ какие)! кКто каК живет)), кПро беrIочек, зайчат и
веселых медвежат)). Иллюстрации к книгам: Бианки В. В. <Расскчlзы и сказки>; Киплинг Р.
кРикки-Тикки-Тави>; Снегирсв Г. Я. <Маленькое чудовище).
105 летсо дня роя(дения русского писателя Викгора Ивановича Баныкина(l916l986). кВалеРкин календарЬ>, кТам, где живуТ березы>, кХрабрыЙ ручей).

3l0 лет со дня рояцения русского ученоrо, поэта, мыслителя Михаила Васильевича
Ломоносова (17l 1-1765). <Слово похвtLльное... Петру Великому>, <Разговор с Анакреонтом>.

20

нояБря
Дудина

24

нояБря

25

нояБря

28

нояБря

29

нояБря

2дЕкАБря
4

дЕкАБря

10llЕкАБря

105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Михаила Длександровича
(

l

9l 6- l 993). кБерегите землю, берегите>, кВершины>, (СудьбD.

195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (н. ф. Лоренцини)
(Carlo Collodi) ( l826- I890). кПриключения Пиtrоккио. история деревянной куклы)).
95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Пола Уильяма
АНДеРСОна (Paul William Апdеrsоп) (l926-200l). кПатруль времеtlи), <Победите.,lь
мирiLх)), <Царица ветров и тьмы).

на

трех

l l5 лет со дня рождения русского литературоведа, историка, культуролога Дмитрия
Сергеевича Лихачева (l906-1999). кПисьма о добром и прекрасном>. кПоэтика лревrrерусской
литературы), <Человек в литературе flревнсй Руси>.
I40 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана t|вейга(StеfЪп Zr,veig) (l88l1942). <Мария CTtoapT>, кПисьмо незнакомки)), <Подвиг Магеллана>.
l25 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Максима [митриевича
Зверева ( l 896- l 996). <За кулисами зоопарка), кJlесные доктора), <Сказки бабушки Черепахи>.
l05 лет со дня роzlцения русской писательницы, литературоведа Ариадны
Григорьевны Громовой (l9l6-1981). <Мы одttой крови-ты и я!>, <Поединок с собой>.

l25

Тихонова

(l

лет

со дня

рождения русского поэта, прозаика Николая Семеновича

896- l 979). <Вамбери>l, кГрузинская весна), кОт моря до моря)).

l30 летсо дня ро?lцениянемецкой

поэтессы, лауреата Нобелевской премии (1966

г.) Нелли Закс (Nelly Sachs) (l891-1976), Сборrrик стихов <Звездное затмение)).

200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика! критика, издателя Николая
Алексеевича Некрасова (1821-1878). к.Д,ед Мазай и зайцы>, <Кому на Руси жить хорошо)).
<Крестьянские дети), кМороз, Красный нос>.
l

12ltЕкАБря

l0

лет

со дня

рождения

русского писателя

приключенческого

жанра!

фантастаНиколая Владимировича Томана (l911-1974). <В созвездии Трапеции>, кГовори,г
Космос!>, к!евушка с планеты Эффао.

255 лет со дня рояцения русского историка, писателя, критика, журналиста
НиКолая Михайловича Карамзина(l766-1825). кБедная Лиза>>, кИстория государства
Российского>, кПисьма русского п}"тешествеlrника).

l9lIЕкАБря
23lцЕкАБря
24lцЕкАБря

200 летсо дня рождения франчузского писателя Гюстава Флобера(l821-1SS0).
кГоспожа Бовари>, <Саламбо>, <Бувар и Пекюше>.
l35 лет со дня рояцения русской детской писательницы Елены Николаевны
Верейской ( l 886- l 966). <Горничная Маша>, кСережка в деревне), <Три девочки>.
85 лет со дня рождения русского поэта, композитора, драматурга Юлия Черсановича
Кима (р. l936). <Вот тебе и брюки!>, <Рыба-кит>>, <Точкц точка, запятая).
80 Лет

СО

Дня рождения бразильской писательницы, лауреата Межлунаролной преьlии Х.

К. Андерсеrrа (2000)Анны Марии Мачало(Апа Маriа Machado) (р" 19al). <Глаза на перьях).
<Рассказ вверх тормашками)"

l35 лет со дня ро2rцения русского писателя, драматурга Александра Сергеевича
Неверова (н. ф. Скобелев) (l886-192З). <Андрон Непутёвый>, кГуси-лебеди>, <Ташкент - город

хлебный>.

25llЕкАБря
31llЕкАБря

l20 лет со дня рождения русского писателя, критика, публициста Александра
Александровича Фадеева ( 1 90 - 956). кМолодая гвардия), кРазгром>.
l35 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина (1886-196l ).
1

1

кКрасные дьяволята), <Москва в огне), кНа рассвете>.
l

10

лет

со дня

рождения русского писателя-популяризатора. историка. геограQlа.

КРаеВеДаГеоргия Ивановича Кублицкого(l911-1989).

кВесь шар земнойл. кКула

почтовый голубь, или История почты)), <Рассказы о путешествиях и открытиях).

летит

Приложение

Заявки на участие в конкурсе
"Живое слово"
1

2

Название конкурса/номинация
Ф.И.О. участника

J

,]

Класс/возраст

4

6

Муниципа_пьное образование.
Образовательная организация
(пропuс аmь полносmью dля
наzраdньш dокуменmов)
Автор произведения
(Имя Фалluлuя)
Название произведения

7

Время исполнения

8

ФИО педагога, подготовившего

5

участника (пропuсаmь
полносmьюl, должность, место
работы
исполнитель
телефон

2

Приложсение 3

заявка на участие в номинации "спектакли, литературные
композиции"

t.

Муниципальное образование.

2.

Образовательная организация
(пропuс аmь полносmью dля
н

аер а

dн

btx

d о кулп е нm о

4.

название коллектива
Возрастная категория

5.

Автор произведения

J.

6.

в)

(Илlя Фалtuлuя)
название спектакля

в.

Жанр
Время исполнения

9.

ФИО руководителя коллектива

7.

10.

(пропuсаmь полносm ью), должность,
место работы
Контактный телефон руководителя,
эл. почта.

исполнитель
телефон

