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Литература служит вам проводником 
в другие эпохи и к другим народам, рас-

крывает перед вами сердца людей — 
одним словом, делает вас мудрым.  

Д. С. Лихачёв 

 
 

Введение 
 

 
Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 г. № 426 в 

целях привлечения внимания общества к литературе и чтению 2015 год в 
России объявлен Годом Литературы. Запланировано проведение масштаб-
ных мероприятий, среди которых Международный писательский форум 
«Литературная Евразия», проект «Литературная карта России», Всемирный 
день книги и авторского права, «Библионочь — 2015», Международная 
конференция «Русская литература в контексте мировой культуры», поездки 
российских писателей по стране и их встречи с региональными читателями 
(«Уездный город N», «Большая книга — встречи в провинции» и пр.), Меж-
дународный конкурс юных чтецов «Живая классика», проекты «Книги — в 
больницы» и «Лето с книгой: дни чтения в летних лагерях», творческие 
встречи писателей с читателями в библиотеках и книжных магазинах Моск-
вы и регионов РФ, конкурс «Литературная столица России». На мероприя-
тия в Год Литературы выделят большое количество целевых грантов. Де-
нежные средства по грантам будут направлены на поддержку библиотек, 
перспективных авторов, литературных проектов, как уже действующих, так 
и новых, а также мероприятия, в том числе и международные, призванные 
подчеркнуть богатство  и самобытность русской литературы. 

Министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский отмечает 
что, «Библиотеки в Год литературы — это ключевое для нас направление. 
На январь мы запланировали презентацию, так называемого, единого чи-
тательского билета. Это инновационная программа Министерства культу-
ры: мы хотим все фонды, которые находятся в крупнейших библиотеках, 
объединить в сеть, чтобы читатель мог получить единый пластиковый чи-
тательский билет со своим индивидуальным номером и дальше через Ин-
тернет бесплатно читать любую электронную книгу, находящуюся в любой 
общедоступной и входящей в эту систему библиотеке». 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_461_1.shtml
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В 2015 г. сотрудники Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина за-
планировали проведение мультимедийных уроков, рассказывающих о про-
изведениях русских классиков в живой интерактивной форме  с использо-
ванием новейших технологий. Будут подготовлены специальные экскурсии 
по зданию бывшего Синода, в котором с 2009 г. работает Президентская 
библиотека. Одним из новых проектов станет региональная энциклопедия, 
которая объединит материалы уже имеющихся и формирующихся коллек-
ций по территориям России, собранных и отсканированных Президентской 
библиотекой, а также новые книги и документы. 

Интернет-сообщество также активно присоединяется к проведению Го-
да литературы в России. Одним из таких примеров является акция «Год 
литературы». Идея заключается в проведении библиотекарями совместных 
действий по привлечению внимания интернет-аудитории к юбилейным да-
там писателей и поэтов в Год Литературы в России. Для этого предполага-
ется использовать тегирование сообщений в интернет-ресурсах библиотек 
и библиотекарей, прежде всего при публикации в социальных сетях. Орга-
низаторами выступают: рабочая группа Российской Библиотечной ассо-
циации «Библиотеки и социальные медиа», координационный совет регио-
нальных центров чтения при НФ «Пушкинская библиотека». 

В Республике Бурятия в Год литературы планируется проведение ряда 
мероприятий: Литературный марафон для популяризации краеведческой 
литературы, в рамках которого будут организованы встречи писателей и 
поэтов с читателями; фестиваль «Весенняя муза»; социокультурная акция 
«Книговорот»; XX Книжный салон; республиканский конкурс среди муници-
пальных библиотек «Лучшая литературная карта Бурятии». 
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Краеведческий литературный календарь 
Знаменательные и памятные даты 

по Бурятии на 2015 г. 
 

24 января 1990 г. 25 лет со дня подписания Указа Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР «О придании 
национальному празднику «Сагаалган» статуса 
народного праздника в Бурятской АССР» 

13 февраля 1940 г. 75 лет со дня рождения поэта Мэлса Жамьяновича 
Самбуева (1940-1981) 

21 апреля 1940 г. 75 лет со дня рождения писателя, журналиста 
Светланы Алексеевны Захаровой (1940-2006) 

9 мая 1945 г. 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. 
Бурятия в годы войны 

12-15 июня 1890 г. 125 лет со дня проезда через Бурятию писателя 
А. П. Чехова на остров Сахалин 

27 сентября 1945 г. 70 лет со дня рождения народного артиста Бурятии, 
заслуженного артиста России, поэта Чингиса Цыре-
новича Гуруева 

20-30 октября 1940 
г. 

75 лет со дня открытия в Москве I декады бурят-
монгольского искусства и литературы 

21 ноября 1915 г. 100 лет со дня рождения народного писателя Буря-
тии, лауреата Государственной премии Республики 
Бурятия Михаила Ильича Жигжитова (1915-1990) 

5 декабря 1925 г. 90 лет со дня рождения народного поэта Бурятии, 
лауреата Государственной премии Республики Бу-
рятия Дамбы Зодбича Жалсараева (1925-2002) 
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Дополнительный перечень дат по Бурятии на 2015 г. 
 

1 января 1945 г. 70 лет со дня рождения известного детского 
поэта Эрдэни Чимитовича Дугарова 

12 января 1905 г. 110 лет со дня выхода в свет газеты «Верхне-
удинский листок» 

2 февраля 1840 г. 175 лет со дня рождения писателя Дмитрия 
Ивановича Стахеева (1840-1918) 

11 февраля 1935 г. 80 лет со дня образования Бичурского, Джи-
динского, Заиграевского районов Республики 
Бурятия 

22 февраля 1935 г. 80 лет со дня рождения писателя, журналиста 
Александра Жалсановича Жамбалдоржиева 
(1935-1990) 

Февраль 1855 г. 160 лет со времени кончины в г. Иркутске пер-
вого бурятского ученого Доржи Банзарова 

8 марта 1800 г. 215 лет со дня рождения одного из первых ли-
тераторов и поэтов Забайкалья Федора Ивано-
вича Бальдауфа (1800-1839) 

25 марта 1930 г. 85 лет со дня выхода в свет районной газеты 
«Баргузинская правда» 

15 апреля 1905 г. 110 лет со дня рождения писателя Ц. Дона 
(Цыденжапа Дондуповича Дондубона) (1905-
1938) 

24 апреля 1910 г. 105 лет со дня рождения народного писателя 
Бурятии, Героя Социалистического Труда Цок-
то Номтоевича Номтоева (1910-2003) 

8 мая 1930 г. 85 лет со дня рождения писателя, переводчика  
Норпола Аюшеевича Очирова (1930-2003) 

22 мая 1940 г. 75 лет со дня рождения народного поэта Буря-
тии Лопсона Дунзыновича Тапхаева (1940-
2007) 

26 мая 1940 г. 75 лет со дня образования Окинского района 
2 июня 1940 г. 75 лет со дня рождения народного писателя 

Бурятии Владимира Гомбожаповича Митыпова 
30 июня - 
2 июля 1995 г. 

20 лет со дня празднования Международного 
фестиваля, посвященного 1000-летию герои-
ческого эпоса «Абай Гэсэр» 
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1 июля 1930 г. 85 лет со дня принятия постановления Прези-
диума ЦИК и СНК Бурят-Монгольской АССР о 
латинизации бурят-монгольского алфавита и 
письменности 

4 июля 1955 г. 60 лет со дня выхода в свет первого номера 
журнала «Свет над Байкалом» 

10 июля 1935 г. 80 лет со дня рождения поэта Владимира Бад-
маевича Намсараева (1935-2007) 

16 июля 1930 г. 85 лет со дня рождения поэта Кима Ильича 
Ильина (1930-1977) 

10 августа 1935 г. 80 лет со дня рождения писателя Матвея Ми-
хайловича Осодоева (1935-1979) 

1 сентября 1930 г. 85 лет со дня принятия постановления ЦИК и 
СНК Бурят-Монгольской АССР о введении на 
территории республики обязательного всеоб-
щего образования 

10 сентября 1925 г. 90 лет со дня образования Северо-
Байкальского района Республики Бурятия 

14 сентября 1940 г. 75 лет со дня рождения народного поэта Буря-
тии Владимира Викторовича Липатова (1940-
1999) 

20 сентября 1960 г. 55 лет Восточно-Сибирской академии культуры 
и искусств 

22 сентября 1800 г. 215 лет со дня рождения декабриста Михаила 
Александровича Бестужева (1800-1871) 

23 сентября 1965 г. 50 лет со дня выхода постановления Совета 
Министров Бурятской АССР об организации 
Бурятского республиканского отделения Все-
росийского добровольного общества охраны 
памятников истории и культуры 

25 сентября 1940 г. 75 лет со дня рождения поэта Владимира Ген-
надьевича Дагурова 

27 сентября  
1735 г. 

280 лет со дня вручения 11 родам хоринских 
бурят  и 7 родам селенгинских бурят по одному 
знамени за их прилежную службу 

Сентябрь 1920 г. 95 лет со дня выхода в свет первой бурятской 
газеты «Үүр» 

9 октября 1885 г. 130 лет со дня передачи А. Г. Достоевской 
полного собрания сочинений Ф. М.  Достоев-
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ского в Верхнеудинскую общественную биб-
лиотеку 

2 ноября 1995 г. 20 лет со дня создания Бурятского государст-
венного университета 

10 ноября 1935 г. 80 лет со дня рождения члена Союза журнали-
стов России, заслуженного артиста Бурятской 
АССР Зэгбэ Дамбаевича Гомбожапова (1935-
1993) 

15 ноября 1995 г. 20 лет со дня выхода постановления прави-
тельства Республики Бурятия о придании На-
циональной библиотеке статуса особо ценного 
объекта культурного наследия народов Рес-
публики Бурятия 

15 ноября 1995 г. 20 лет со дня присвоения имени народного 
писателя Бурятии Исая Калистратовича Ка-
лашникова Центральной городской библиотеке 

Ноябрь 1930 г. 85 лет со времени выхода литературно-
художественного журнала «Тэмсэлэй шэмэг» 

12 декабря 1940 г. 75 лет со дня образования Кижингинского и 
Прибайкальского районов Республики Бурятия 

 
1765 г. 250 лет первой монографии о бурятах «Описа-

ние о братских татарах, сочиненное корабель-
ного флота штурманом Михайло Татарино-
вым» 

1775 г. 240 лет со времени принятия «Сборника степ-
ных законов селенгинских бурят 1775 г.» 

1875 г. 140 лет со времени создания летописи Ванда-
на Юмсунова «Родословная 11 хоринских ро-
дов» 

1875 г. 140 лет со времени выхода в свет в г. Москве 
издания Епифана Сычевского, бурята по про-
исхождению, «Историческая записка о китай-
ской границе, составленная советником Троиц-
ко-Савского пограничного правления Сычев-
ским в 1846 году» 

1890 г. 125 лет со дня рождения Пандито Хамбо ламы 
Лубсан-Нимы Дармаева (1890-1960) 
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1900 г. 115 лет со времени издания «Забайкальских 
епархиальных ведомостей» 

1905 г. 110 лет со дня рождения поэта Данри Данило-
вича Хилтухина (1905-1978) 

1910 г. 105 лет со времени издания в г. Санкт-
Петербурге книги Б. Б. Барадина «Отрывки из 
бурятской народной литературы» 

1925 г. 90 лет со времени открытия районной библио-
теки в пос. Нижнеангарск 

1935 г. 80 лет со времени открытия Тарбагатайской 
районной библиотеки 

1935 г. 80 лет со дня рождения известной поэтессы, 
заслуженного работника культуры Бурятии 
Ирины Ивановны Филипповой (1935-2009) 

1940 г. 75 лет прозаику Владимиру Жамбаловичу Ту-
лаеву 

1960 г. 55 лет со времени издания Национальной биб-
лиотекой первого выпуска «Летописи печати 
Бурятской АССР» 

1990 г. 
 

25 лет со времени создания Иркутского Центра 
бурятской культуры 
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Бесплатные электронные библиотеки 

 
Большая онлайн библиотека (http://e-reading.link/) 
Сайт содержит сервис автоматического подбора книг индивидуально 

для каждого пользователя с учетом прочитанных ранее произведений. Лю-
бой зарегистрированный пользователь может создать свой список книг  по 
определенной тематике и добавить книги на сайт. Форум позволяет поль-
зователям обсудить понравившиеся книги, найти и купить нужные произве-
дения. Книги для скачивания предоставлены в формате fb2, lrf, epub, mobi, 
txt, html. 

 
Большая электронная библиотека (http://big-library.info/) 
На сайте собрана художественная, учебная и техническая литература; 

справочная и энциклопедическая литература; детективные романы и по-
вести, романы и повести в жанре фантастики и фэнтези; а также — русская 
и зарубежная литература, стихи и поэзия, любовные романы, детская ли-
тература и др. 

Любители периодических изданий найдут разнообразные журналы по 
любой тематике. Электронные книги в библиотеке разбиты по разделам с 
удобной навигацией. С помощью поиска по библиотеке пользователи легко 
могут найти по автору или по названию и бесплатно скачать произведения. 

 
Всемирная цифровая библиотека (http://www.wdl.org/ru/) 
Мировая цифровая библиотека (WDL) предоставляет бесплатный дос-

туп в сети Интернет в многоязычном формате к большому количеству ма-
териалов, представляющих культуры разных стран мира. 

Основные цели мировой цифровой библиотеки: 
 Содействие международному и межкультурному взаимопониманию. 
 Расширение объема и разнообразия культурного содержания в Ин-

тернете. 
 Предоставление ресурсов для педагогов, ученых и всех заинтересо-

ванных лиц. 
 Расширение возможностей учреждений-партнеров для сокращения 

разрыва в цифровых технологиях внутри страны и между странами. 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fe-reading.co.uk&post=129431705_2017
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbig-library.info&post=129431705_2017
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wdl.org%2Fru%2F
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Докусфера (http://leb.nlr.ru/library/) 
Докусфера — это проект Российской национальной библиотеки по 

обеспечению современного доступа к своим электронным фондам не толь-
ко для читателей РНБ, но и для удаленных пользователей. 

Российская национальная библиотека начала перевод изданий, храня-
щихся в ее фондах, в электронную форму в июле 2001 г. Это положило 
начало созданию электронной библиотеки, фонд которой насчитывает бо-
лее 250 тысяч документов. В РНБ собраны богатейшие коллекции уникаль-
ных материалов, многие из которых существуют в единственном экземпля-
ре не только в стране, но и в мире. 

Приоритетными с точки зрения вида материала для перевода  в элек-
тронную форму являются рукописные и архивные документы, уникальные 
изографические материалы, первопечатные и раскрашенные вручную кар-
ты, редкие книги и другие печатные материалы. 

Не все документы ЭБ РНБ доступны для удаленных пользователей. Ес-
ли доступ к нужному документу закрыт, значит, его можно полностью про-
смотреть только в читальных залах РНБ или в авторизированных вирту-
альных читальных залах. 

 
Имхонет (http://books.imhonet.ru/download/) 
Имхонет включает каталог фильмов, книг и игр, постоянно пополняемый 

пользователями самостоятельно. На сайте можно найти любые произведе-
ния  от классики жанра до последних новинок, скачивать интересные вам 
фильмы, книги или игры, а также смотреть фильмы онлайн, есть возмож-
ность вести блог  и общаться с друзьями и единомышленниками.  

 
Классика (http://az.lib.ru/)  
Сайт создан при финансовой поддержке Федерального агентства по пе-

чати и массовым коммуникациям. Проект «Собрание классики» Библиотеки 
Мошкова (Lib.ru/Классика) существует с 31 мая 2004 г. На 3 декабря 2014 г. 
собрание включало в себя 1914 разделов русских авторов и 519 разделов 
зарубежных писателей; 27016 файлов с текстами; портреты 1745 писате-
лей. Общий объем текстовой информации превысил 2602 Мб (без учета 
иллюстраций). 

 
Книги для роста (http://karraba.net/) 
Содержит книги по саморазвитию человека, программированию, дизай-

ну и т.д. Поиск книг можно проводит по ключевым словам или авторам книг. 
Библиотека предназначена для чтения книг онлайн и скачивания книг в 

http://leb.nlr.ru/library/vrr/
http://leb.nlr.ru/library/vrr/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Faz.lib.ru&post=129431705_2017


 12 

формате fb2, rtf и epub. На сайте есть возможность просмотреть Топ-5 луч-
ших книг. 

 
Книгосайт (http://knigosite.org/) 
Книгосайт – это новый формат онлайн-библиотеки, деятельность кото-

рой направлена на установление взаимопонимания между читателями  и 
правообладателями. Перед посетителем стоит выбор: либо скачать книгу 
бесплатно и нести всю ответственность за соблюдение авторских прав са-
мостоятельно, либо купить книгу и поддержать тем самым автора, способ-
ствовать развитию электронных библиотек и диалога между пользователя-
ми и правообладателями. 

Целью проекта служит развитие цивилизованного диалога между чита-
телями и обладателями авторских прав на литературные произведения. 
Включает 90 тыс. книг и 27 тыс. авторов произведений. Книги можно ска-
чать  в формате fb2, txt, rtf, html или читать онлайн. На сайте представлен 
рейтинг книг на основе голосования посетителей сайта: top-20 (лучшие кни-
ги); лучшие книги недели; лучшая фантастика, анти-top20 (худшие книги). 

 
Куб (http://koob.ru/)  
«Koob.ru» — это самая большая электронная библиотека Рунета. Не 

включает художественную литературу. Скачать книги можно по выложен-
ным ссылкам, которые располагаются на других интернет-ресурсах. Книги 
находятся в формате doc. 

 
Литрес (http://www.litres.ru/)  
Компания ЛитРес, основанная в 2006 г., сегодня является лидером на 

рынке распространения лицензионных электронных книг в России и стра-
нах СНГ. 

Ассортимент ЛитРес насчитывает более 750 000 электронных книг на 
русском и иностранных языках, среди которых около 25 000 бесплатных 
книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется более 2000 новых 
книг. ЛитРес подписаны прямые контракты с крупнейшими издательствами 
России (Эксмо, АСТ, Рипол-Классик, МИФ, Азбука-Аттикус, Питер и др.) и 
многими авторами. 

Компания ЛитРес разработала приложения для чтения «ЛитРес: Чи-
тай!»  и прослушивания аудиокниг «ЛитРес: Слушай!» для мобильных 
платформ iOS, Android, WindowsPhone 8, Windows 8 и SamsungSmart TV.  

На сайте есть возможность бесплатного скачивания книг на iOS, Android 
на две недели. По истечении времени книги самостоятельно удаляются из 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigosite.org&post=129431705_2017
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkoob.ru&post=129431705_2017
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памяти устройства. Кроме того можно читать книги онлайн с любого уст-
ройства. 

 
Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/) 
eLIBRARY.RU — крупнейшая в России электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения 
информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 
цитирования (РИНЦ) — созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным 
общедоступным инструментом измерения и анализа публикационной ак-
тивности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и под-
держиваются компанией «Научная электронная библиотека». 

На сегодня подписчикам eLIBRARY.RU доступны полнотекстовые вер-
сии около 4000 иностранных и 3900 отечественных научных журналов, ре-
фераты публикаций почти 20 тысяч журналов, а также описания полутора 
миллионов зарубежных и российских диссертаций. Свыше 2800 российских 
научных журналов размещены в бесплатном открытом доступе. Для досту-
па к остальным изданиям предлагается возможность подписаться или за-
казать отдельные публикации. 

 
Флибуста (http://flibusta.net/) 
Независимая электронная библиотека включает бесплатные книги, ко-

торые можно скачать в популярных форматах fb2, epub, mobi. На 
Flibusta.net можно загрузить книги и прочитать онлайн бесплатно. Вся лите-
ратура доступна любому читателю, рассортирована по автору, жанру, но-
винкам. При возникновении вопросов пользователь может спросить на фо-
руме. 

 
Электронная библиотека детективов (http://detectivebooks.ru/) 
Здесь собраны лучшие произведения в жанрах: классический детектив, 

иронический детектив, полицейский детектив, исторический детектив, кри-
минальный детектив, шпионский детектив, политический детектив.  

 
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки 

(http://elibrary.rsl.ru/)  
«Электронная библиотека» РГБ, призвана собрать воедино все дости-

жения современной науки и сделать их более доступными для пользовате-
лей. На сайте представлены библиотека диссертаций, старопечатные кни-
ги, нотная, научная и учебная коллекции и коллекция рукописей. Удален-
ный доступ к электронной библиотеке помогает студентам, ученым и пре-

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/orgs.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/private.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/private.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fflibusta.net&post=129431705_2017
http://detectivebooks.ru/
file://hpnb/common/ОТДЕЛЫ/MO/Год%20литературы/Методичка%20Год%20литературы/Электронная%20библиотека%20Р
http://elibrary.rsl.ru/
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подавателям быть в курсе последних открытий, следить за успехами своих 
коллег, вести научную работу. 

 
BIBLIOPHIKA Электронная библиотека ГПИБ России 

(http://bibliophika.ru/index.php)  
BIBLIOPHIKA — это открытая электронная библиотека, созданная на 

основе оцифрованных фондов Государственной публичной исторической 
библиотеки России. 

На данный момент BIBLIOPHIKA содержит 1235 томов (467912 страни-
цы) из фондов ГПИБ, изданных до 1917 года. В ее составе законы Россий-
ской империи, источники по истории, географии и этнографии России, книги 
по генеалогии, геральдике, истории культуры. 

Работа с библиотекой возможна в двух режимах доступа — гостевом и 
полном. Гостевой доступ бесплатный и позволяет просматривать все книги 
электронной библиотеки в низком разрешении с ограничением скорости 
загрузки и количества просматриваемых страниц. Полный доступ предос-
тавляется по подписке и позволяет просматривать все книги в высоком 
разрешении без ограничения скорости загрузки и количества страниц, ска-
чивать и печатать высококачественные копии страниц, бесплатно заказы-
вать оцифровку книг из фондов ГПИБ России. В настоящее время офор-
мить годовую подписку могут только юридические лица. 

 
Bookz.ru (http://books.ru/) 
В электронной библиотеке bookz.ru можно бесплатно скачать книги, 

справочники, журналы и словари в электронном виде. Подписавшись на 
рассылку «Новинки», пользователи всегда будут в курсе последних нови-
нок  на сайте. Есть возможность поставить оценки прочитанным произве-
дениям  на страницах книг. 

 
eTEXTlib (http://etextlib.ru/) 
В электронной библиотеке сайта скачать книги можно бесплатно и без 

регистрации. На ресурсе представлен большой выбор приключенческих, 
детективных, исторических, романтических и др. произведений.  

Библиотека создана энтузиастами, любящими читать, для таких же лю-
бителей провести свободное время с книгой. Принцип библиотеки простой 

— книгообмен. Для читателей есть возможность взять то, что другие выло-

жили в библиотеку для чтения и предложить что-то, что есть у читателя. 
Чтобы закачать свои книги в библиотеку, необходимо зарегистриро-

ваться. Пока можно закачивать книги только в формате fb2. 

http://bibliophika.ru/index.php
http://bibliophika.ru/index.php
file:///C:/Documents%20and%20Settings/hri/Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.750/Bookz.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fetextlib.ru&post=129431705_2017
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GoraKnig.org (http://goraknig.org/) 
На сайте можно найти ссылки для бесплатного скачивания книг, журна-

лов, учебников и другой литературы. Вся информация и ссылки представ-
лены исключительно в ознакомительных целях и предназначены только 
для просмотра. Владельцы сайта и хостинга не несут ответственность за 
использование ссылок и информации, представленных на этом сайте.  На 
данном сайте представлены исключительно ссылки на другие ресурсы. 
Проект является некоммерческим. 

 
Fantasy Read (http://fanread.ru/) 
Здесь собраны лучшие произведения отечественных и зарубежных ав-

торов фантастики и фэнтези. На сайте представлены произведения, начи-
ная от классики эпического фэнтези «Властелин колец» Джона Толкиена до 
модных новинок типа «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса. Книги можно ска-
чивать в формате txt, html, fb2. 

 
FileGiver (http://Filegever.com/) 

FileGiver — крупнейшая электронная библиотека Европы, в которой 
можно скачать книги бесплатно в формате fb2 или читать книги онлайн с 
помощью специальной формы. Здесь Вы сможете найти не только элек-
тронные книги с художественной литературой, но и массу других текстовых 
файлов: книги по психологии, компьютерную литературу, рефераты, учеб-
ники, путеводители, образцы договоров, презентации, шпаргалки, словари, 
энциклопедии и др. На сегодня в базе уже более 10 млн. документов и эта 
цифра растет ежедневно. 

 
FictionBook (http://fictionbook.ru/) 

FictionBook.ru — электронная библиотека художественной литературы, 
созданная Дмитрием Грибовым. Содержит более 10000 книг (около 3000 
авторов). Является первой библиотекой с книгами в формате fb2. 

 
FictionBook (http://fictionbook.ws/) 
Бесплатная библиотека FictionBook.ws содержит классификацию, вклю-

чающую более 100 жанров электронных книг. Посетитель сайта может ска-
чать книги не только в файле формата fb2, но и в форматах txt и rtf.  

 
LoveRead (http://loveread.ws/) 
Бесплатная электронная библиотека для чтения книг онлайн. Все книги 

разделены по жанрам: боевики, детская проза, психология, сказки и т.д. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/hri/Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.750/GoraKnig.org
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoraknig.org&post=129431705_2017
http://fanread.ru/
http://filegever.com/
http://filegiver.com/read-books-online-library
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffictionbook.ru&post=129431705_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffictionbook.ws&post=129431705_2017
http://loveread.ws/
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Является одной из самых популярных и известных библиотек для чтения 
книг онлайн. Поиск книг можно проводит по названию или автора произве-
дений. 

 
Many-books.ru (http://many-books.ru/) 
Большая универсальная электронная библиотека, в которой можно ска-

чать бесплатно книги различных жанров. Для скачивания или чтения он-
лайн книг регистрация не требуется. 

Все книги разбиты по рубрикам. Книги в заархивированном виде можно 
скачивать (они находятся в формате ZIP) и читать онлайн. В библиотеке 
собрано около 70 тысяч бесплатных книг, разбитых примерно на 140 руб-
рик. 

Некоторые книги платные или дан только отрывок для ознакомления. 
Но 80-90% электронных книг полностью свободные, и можно скачивать без 
регистрации и СМС. 

 
Maxima Librarymaxima (http://library.org/) 
Включает книги из любых областей науки, техники и искусства, поэзию  

и прозу. Все произведения можно скачать бесплатно в формате txt, fb2.  
 
Royallib (http://royallib.com/) 
Поиск книг производится путем выбора по алфавиту автора, книги или 

серии. Есть возможность читать книги онлайн и скачивать в формате fb2, 
txt, rtf.  

 
Tululu (http://tululu.org/) 
Электронные книги в библиотеке бесплатны. Пользователь может чи-

тать их онлайн или же бесплатно скачать в любом из выбранных форма-
тов: txt, jar и zip. Обратите внимание, что качественные электронные и бу-
мажные книги можно приобрести в специализированных электронных биб-
лиотеках и книжных магазинах (Litres, Read.ru и т.д.). Возможность свобод-
ного добавления книг в разделы библиотеки (категории книг) технически 
закрыта. Навигация сайта позволяет моментально найти нужный жанр или 
автора желаемого произведения, бесплатная библиотека оснащена воз-
можностью быстрого поиска на специальном буквенном табло. При нажа-
тии на нужную букву всплывает список авторов книг, работы которых мож-
но бесплатно читать онлайн или же сохранить на привычном носителе ин-
формации. 

 

file://hpnb/common/ОТДЕЛЫ/MO/Год%20литературы/Методичка%20Год%20литературы/Many-books.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMany-books.ru&post=129431705_2017
file:///C:/Documents%20and%20Settings/hri/Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.750/maxima%20(http:/library.org
http://royallib.com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftululu.org&post=129431705_2017
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Vipbook.info (http://vipbook.info/)  
Скачать можно множество книг и журналов различных жанров  и на-

правлений. Большой выбор художественной, бизнес, учебной  и техниче-
ской литературы. Все представленные здесь книги и журналы имеют под-
робное описание и обложку. Библиотека регулярно пополняется новыми и 
интересными материалами. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/hri/Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.750/Vipbook.info
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvipbook.info&post=129431705_2017
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Информационные ресурсы 
 

Google Книги (http://books.google.com/) 
Библиотечный проект играет важную роль в деятельности компании 

Google по упрощению поиска информации, в данном случае — доступной  

на бумажных носителях. Библиотечный проект позволяет выполнять в 
Google поиск миллионов книг на разных языках. Среди них есть редкие кни-
ги, сочинения, которые больше не издаются, и труды, доступные лишь в 
некоторых библиотеках. 

Если книга является общественным достоянием, ее можно прочитать в 
Google Книгах целиком. Остальные книги включают только ознакомитель-
ный фрагмент, и несколько предложений для контекста. На странице изда-
ния вы найдете ссылки на библиотеки, где есть эта книга, и магазины, где 
ее можно купить. 

 
Официальный сайт Года литературы в России 

(http://www.годлитературы.рф/) 
На сайте широко освещаются юбилеи и знаменательные даты, связан-

ные со значимыми для отечественной литературы именами. Сайт интегри-
рован с социальными сетями и будет представлять посетителям самую 
полную и оперативную информацию о новостях, проектах и мероприятиях 
Года литературы — как регионального масштаба, так и общероссийского 
значения. На главной странице предусмотрена опция, дающая возмож-
ность размещать информацию о планируемых или прошедших событиях 
напрямую из регионов. Наполнением сайта будут заниматься также журна-
листы региональных корпунктов Российской газеты. 

 
Портал Президентской библиотеки им. Б. Ельцина 

(http://www.prlib.ru/) 
Фонд Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина состоит из элек-

тронных копий редчайших исторических документов (книг, малоизвестных 
архивных материалов, фотографий, документальных фильмов и прочих 
документов, ранее закрытых для широкого круга читателей). Ежегодно 
фонд пополняется более чем 30-ю тысячами документов. 

На портале представлены коллекции произведений, посвященных писа-
телям-юбилярам. Кроме того большое количество материалов посвящено 
истории, культуре России. Топ-100 — самые популярные материалы среди 
посетителей сайта. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbooks.google.com&post=129431705_2017
http://www.годлитературы.рф/
http://www.prlib.ru/
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Национальная детская электронная библиотека (http://arch.rgdb.ru/) 
Создание Национальной электронной детской библиотеки (далее — 

НЭДБ) решит проблему сохранности старых и ветхих книг, а также предос-
тавит возможность всем желающим познакомиться с лучшими образцами 
книг для детей, изданными в разные годы. 

В коллекции НЭДБ представлены наиболее значимые произведения 
для детей и произведения, вошедшие в круг детского чтения, оформлен-
ные лучшими отечественными художниками-иллюстраторами, и книги, яв-
ляющиеся ярким отражением исторических, политических, художественных 
процессов, происходивших в России в различные исторические периоды. 

НЭДБ обеспечит своим пользователям доступ к разнородным электрон-
ным документам из одной точки и предоставит возможность единообразно 
организованного и оперативного поиска по различным параметрам. 

База данных НЭДБ состоит из нескольких электронных коллекций доку-
ментов: 

 печатных изданий (книг, журналов, газет), переведенных в цифровую 
форму, находящихся как в фондах РГДБ, так и в фондах других библиотек, 
с указанием местонахождения оригинала; 

 диафильмов и слайдов, переведенных в цифровую форму. 
Материалы доступны в режиме онлайн, для скачивания произведений 

нужна регистрация на сайте. 
 
Новая Литературная карта России (http://www.litkarta.ru/) 
Новая литературная карта России — интернет-проект, посвящённый со-

временной русской литературе. Основу сайта составляют справочные 
страницы со сведениями о современных русских писателях, поэтах, драма-
тургах, критиках, переводчиках (живущих не только в России, но и в др. 
странах). 

 
Российский писатель (http://www.rospisatel.ru/) 
Сайт издательства «Российский писатель» включает информацию о 

деятельности Союза писателей России — новости, премии и конкурсы, фо-
тогалерея. В разделе современная русская литература представлена ин-
формация о русских поэтах и прозаиках: биография и полные тексты про-
изведений. 

 

http://www.litkarta.ru/
http://www.rospisatel.ru/


 20 

Официальные сайты русских писателей и поэтов 
(http://ruspisateli.ru/index.html) 

Сайт представляет собой каталог официальных сайтов русских писате-
лей и поэтов, как прошедших веков, так и современности. Всего в каталоге 
более 600 сайтов. 

 
Книги моей жизни (http://knigalife.ru/) 
На портале реализуется принцип: «чтобы стимулировать чтение 

миллионов, надо популяризировать чтение их кумиров». Формируются и 
популяризируются коллекции книг, которые повлияли на жизнь и творчест-
во известных писателей, актеров и режиссеров, деятелей науки и культуры, 
бизнеса. Читающие представители театра и кино, телевидения, шоу-
бизнеса, политики, науки становятся популяризаторами главных книг своей 
жизни: например З. Прилепин, А. Берсенева, П. Дашкова, Д. Быков и др. 

В рамках проекта популяризируются книги любых издательств и года 
издания. В организации этого движения объединяются усилия разных из-
дательств, библиотек, книготорговых сетей, общественных организаций. 

 
Кидзбукия (http://kidsbookia.ru/) 

«Кидзбукия» — медиаресурс, вдохновляющий на чтение с детьми. 
Включает книги для детей, приложения для планшетов, электронные книги. 
«Кидзбукия» не публикует книжную рекламу, являясь некоммерческим про-
ектом.  

Все книги и приложения редакторы «Кидзбукии» отбирают вручную. 
Уникальность проекта заключается в том, что только он представляет воз-
можность пользователям быстро выбрать необходимую литературу по 
объективным (возраст, интересы ребенка, главные персонажи)  или субъ-
ективным данным (обзоры). 

 
Чтение — 21 (http://chtenie-21.ru/promoting_reading) 
Интернет-портал Чтение — 21 разработан Фондом «Пушкинская биб-

лиотека» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. Цель портала — мобилизовать общественное мнение и 
быть важным информационным каналом для государственных и общест-
венных структур, профессионалов и любителей книги и чтения. 

В разделе «Год литературы в России» публикуется информация о пла-
нируемых мероприятиях в региональных библиотеках России. Портал 
включает подробные материалы о таких известных библиотечных конкур-
сах, как «Какая мне нужна библиотека», «Книга соединяет столетия» и др. 
Кроме того постоянно публикуются последние новости из жизни библиотек. 

http://ruspisateli.ru/index.html
http://kidsbookia.ru/
http://chtenie-21.ru/promoting_reading
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ReadRate (http://readrate.com/rus/about) 
ReadRate — место встречи книг и людей. Это сервис, который поможет 

найти интересные книги и рассказать о них друзьям. 
Включает коллекции книг по определенным темам: книги о братьях  и 

сестрах, книги детства, лучшие книги 2013 г. Можно изучить рейтинги книг: 
знаменитостей, редакционный. На сайте выставлены списки самых обсуж-
даемых, цитируемых и популярных книг. 

 
 

Информационные ресурсы, посвященные писателям и поэтам  
Республики Бурятия 

 
Бурятика (http://buryatika.ru) 
Электронная библиотека «Бурятика» — коллекция полнотекстовых до-

кументов, отражающих историю и современность республики Бурятия. 
Проект «Электронная библиотека «Бурятика» начат в 2008-2009 гг. 

За последние 6 лет Национальной библиотекой переведено в цифровой 
формат и представлено в открытом доступе на сайте buryatika.ru более 20 
000 номеров республиканских газет и журналов, около 3000 редких и цен-
ных книг краеведческого характера. Количество оцифрованных документов 
из года в год увеличивается. В ЭБ «Бурятика» есть газеты и журналы на 
бурятском языке. 

 
Поэты и писатели Бурятии (http://soyol.ru/personas/poets-and-

writers/) 
На портале культуры Бурятии есть отдельная рубрика, посвященная 

писателям и поэтам Республики Бурятия. Всего 155 писателей и поэтов, 
каждому посвящена отдельная страничка с кратким описанием биографии 
и списком произведений. 

 
Сайт творческого объединения молодых авторов Бурятии 

(http://uutoma.umi.ru/) 
«ТОМА» — это постоянная рабочая площадка на базе Национальной 

библиотеки РБ, заключающая в себе регулярные собрания с целью работы 
над коллективными творческими проектами (поэтические фестивали, улич-
ные чтения, музыкально-поэтические флешмобы, поэтические перформан-
сы, квартирники, квесты, поэтическое встречи и т.п.) как средство стимуля-
ции для написания новых произведений и продвижения литературного ис-
кусства. 

http://readrate.com/rus/about
http://soyol.ru/personas/poets-and-writers/
http://soyol.ru/personas/poets-and-writers/
http://uutoma.umi.ru/
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«ТОМА» — это творческая лаборатория, в рамках которой известные 
писатели, поэты и драматурги помогают молодым авторам в становлении 
творческой личности, написании и продвижении авторских работ. Участни-
ком Творческого объединения молодых авторов Республики Бурятия может 
стать любой желающий.  

 
Писатели Бурятии (http://lib.bgsha.ru/files/) 
Сайт включает информацию о 4 выдающихся бурятских писателях: био-

графию, фотографии и основные произведения Х. Н. Намсараева, И. К. 
Калашникова, Н. Г. Дамдинова, Д. А. Улзытуева.  

 
Национальная библиотека Республики Бурятия (http://nbrb.ru/) 
Сайт Национальной библиотеки Республики Бурятия постоянно обнов-

ляется новостями мероприятий, проводимых по всей республике. Есть от-
дельные разделы, посвященные библиотечным проектам, электронная 
библиотека, также можно совершить 3D экскурсию по зданию библиотеки. 
В разделе «Литературное кафе» можно узнать много интересного и позна-
вательного о чтении, интересные подборки книг, произведения молодых 
авторов Бурятии. 

 
Республиканская детско-юношеская библиотека Республики Буря-

тия (http://www.baikalib.ru/) 
Сайт библиотеки содержит электронную библиотеку, включающую ли-

тературу для 1-2 классов: сказки. Читатель может читать произведения 
онлайн или скачать на свое мобильное устройство через QR-код. Также на 
сайте можно найти актуальную информацию по мероприятиям, проводи-
мым в РДЮБ. 

http://lib.bgsha.ru/files/
http://www.baikalib.ru/
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Приложение 1  
 

ПЛАН 
основных мероприятий по проведению в 2015 г.  

в Российской Федерации Года литературы 
 

Международные и всероссийские научные и научно-практические 
мероприятия, исследования, конференции, форумы и т.д. 

 
 Международный писательский форум «Литературная Евразия»; 
 Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь»; 
 Международный Форум молодых писателей России, стран СНГ и за-

рубежья; 
 Международный Форум литературных музеев; Международный кон-

гресс «Русская словесность в мировом культурном контексте»; 
 22-я Международная конференция «Крым-2015. Библиотеки и ин-

формационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования 
и бизнеса»; 
 Международная конференция «Русская литература в контексте ми-

ровой культуры»; 
 Международная научная конференция «Вольтеровские чтения-

2015»; 
 Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека и 

чтение» 
 Конгресс переводчиков с языков народов Российской Федерации на 

русский язык; 
 XIII-й Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский 

сентябрь»; 
 Мероприятия по актуальным проблемам книгоиздания  и книгорас-

пространения; 
 Мероприятия по актуальным проблемам авторского права и проти-

водействия книжному пиратству; 
 Мероприятия (конференции, семинары, круглые столы, творческие 

вечера, выставки и пр.), посвященные памяти писателей, исследователей 
книжной культуры и поэтов — юбиляров 2015 г.; 
 Деловой форум «КНИГАБАЙТ». Новые технологии в книгоиздании, 

продвижении чтения и книжной культуры»; 
 Бизнес-школа для молодых российских редакторов; 
 Исследования и подготовка к изданию коллективной монографии 
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«Экранная жизнь отечественной литературы: история, теория, полемика»; 
 Научно-исследовательская работа «Литературное творчество Рос-

сии в XXI веке»; 
 Мониторинг российского издательского рынка и подготовка материа-

лов к отраслевому докладу «Книжный рынок России: состояние, тенденции 
и перспективы развития»; 
 Всероссийское совещание писателей, пишущих на военную тему; 
 Совещание молодых писателей Северного Кавказа Роспечать, орга-

ны исполнительной власти субъектов РФ; 
 Совещание молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока; 
 Мастер-классы для детских писателей, работающих в сфере анима-

ционного кино; 
 Семинар молодых писателей, пишущих для детей; 
 День открытых дверей литературных музеев России; 
 Цикл мероприятий «Десять веков «Мариинского Евангелия» (XI-XXI 

вв.)»; 
 Проект «Культурная карта России (литература, чтение)»; 
 Мероприятия (конференции, круглые столы, семинары и пр.)  по ак-

туальным проблемам поддержки и продвижения чтения, воспитания книж-
ной культуры; 
 Мероприятия, посвященные Дню русского языка; 
 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню поэзии; 
 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню книги и авторского 

права; 
 Цикл лекций в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации «О литературе из первых рук»; 
 Литературный поезд-экспресс «Россия глазами иностранных писате-

лей и журналистов»; 
 Поездки российских писателей по стране и их встречи с региональ-

ными читателями («Уездный город N», «Большая книга — встречи в про-
винции»  и пр.); 
 Краеведческие акции «Увлекательное путешествие по литературным 

местам для детей и взрослых»; 
 Поэтические вечера в городах России «Большое чтение»; 
 Всероссийские культурно-просветительные акции, направленные на 

поддержку и развитие литературного творчества, продвижение чтения и 
книжной культуры («Библионочь», «Библиосумерки», «Книги в парках», 
«Ночь в архиве», «BookMarket» и пр.); 
 Просветительские акции «Открытый урок литературы» на российских 
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книжных выставках и ярмарках; 
 Всероссийская акция «Учителю русского языка и литературы — пол-

ное собрание сочинений А.С.Пушкина»; 
 Книжные экспозиции и программы мероприятий Российской Федера-

ции  на международных книжных выставках-ярмарках, направленные на 
популяризацию русской литературы, продвижение русского языка, пропа-
ганду чтения; 
 Выставочные проекты и мероприятия (конференции, семинары, 

круглые столы, конкурсы, творческие вечера и пр.), посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; 
 Выставочный проект «Божественный источник вдохновения» к 750-

летию со дня рождения Данте Алигьери; 
 Выставочные проекты, в том числе передвижные выставки по тема-

тическим направлениям, посвященные творчеству русских писателей, па-
мятникам мировой литературы; 
 Конгресс-выставка «Образование и литература» в рамках Москов-

ского международного салона образования; 
 Выставки книжной графики «Писатель и художник»; 
 Выставка и круглый стол «Автографы в частных собраниях»; 

 
Издательские, литературные и переводческие  

премии и конкурсы 
 

 Ежегодный национальный конкурс «Книга года» Роспечать, Россий-
ский книжный союз; 
 Национальная литературная премия «Большая книга» и детская на-

циональная премия «Книгуру»; 
 Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»; 
 Международный конкурс «Искусство книги»; 
 Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» с присвоением 

победителю статуса «Литературный флагман России»; 
 Всероссийский конкурс юных поэтов «Письмо в Роспечать, Минкуль-

туры России, Российская стихах» государственная детская библиотека; 
 Всероссийский конкурс на лучшие книги для слепых и слабовидящих 

людей (в том числе, выполненные с использованием новых приемов и тех-
нологий); 
 Всероссийский студенческий конкурс литературного творчества; 
 Всероссийский конкурс буктрейлеров; 
 Всероссийский конкурс научных и учебных изданий для высшей 
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школы «Университетская книга»; 
 Всероссийский открытый конкурс изданий «Просвещение через кни-

гу»; 
 Конкурс региональной и краеведческой литературы «Малая Родина»; 
 Конкурс книжных иллюстраторов «Образ книги»; 
 Конкурсы профессионального мастерства книгоиздателей и книго-

распространителей; 
 Конкурсы детского рисунка, посвященные литературным произведе-

ниям; 
 Конкурсы произведений начинающих поэтов и прозаиков; 
 Премия за лучший перевод русской литературы на иностранные 

языки «Читай Россию/ReadRussia»; 
 Премии в рамках российско-европейского культурного и литератур-

ного диалога («БЕЛЛА», «Русофония», «Компас», «Премия им. Н.В. Гоголя  
в Италии» и пр.); 
 Профессиональные книжные премии («За лучшую книгу журнали-

ста», «Книжный червь», «Ревизор» и пр.). 
 

Литературные фестивали и праздники 
 

 Московский открытый книжный фестиваль; 
 Всероссийский фестиваль детской книги; 
 Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Пластика русской сказ-

ки»; 
 Фестиваль «Литературные сезоны»; 
 Фестиваль «Литературный венок России»; 
 Литературно-музыкальный фестиваль «Симфонические фантазии»; 
 Литературный фестиваль «Молодые писатели вокруг «ДЕТГИЗа»; 
 Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского с вручени-

ем одноименной литературной премии и литературный праздник «День 
рождения дедушки Корнея»; 
 Фестивали чтения для детей и подростков «Лето с книгой»; 
 Фестивали детской познавательной, развивающей и прикладной ли-

тературы «Читай! Умей! Живи ярко!»; 
 Фестиваль книг, отпечатанных методом Брайля «Я вижу руками» 

(для слепых и слабовидящих людей); 
 Чеховский книжный фестиваль; 
 Мультимедийный фестиваль «Живое слово»; 
 Уличный фестиваль поэзии и граффити «Стихи на стене: от Сева-
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стополя и Калининграда до Владивостока и Анадыря!»; 
 Фестиваль детских СМИ; 
 Литературно-образовательные вечера для студенческой молодёжи 

«Писатели в университете». 
 

Проекты в печатных СМИ 
 

 Социально-значимые проекты в ведущих общероссийских печатных 
СМИ, посвященные литературе и чтению; 
 Социально-значимые проекты в литературно-художественных пе-

риодических печатных изданиях, посвященные литературе и чтению; 
 Социально-значимые проекты в детских периодических печатных 

изданиях и изданиях для молодежи, посвященные литературе и чтению; 
 Социально-значимые проекты в региональных и муниципальных пе-

чатных СМИ, посвященные литературе и чтению; 
 Социально-значимые проекты в печатных СМИ, посвященные па-

мятным литературным датам и юбилеям в Год литературы; 
 Социально-значимый проект, посвященный национальным литера-

турам «Многоязыкая лира России»; 
 Всероссийская литературная викторина в печатных СМИ. 

 
Проекты в электронных СМИ, в сфере кинематографии 

 
 Социально-значимые проекты в электронных СМИ, посвященные 

литературе и чтению; 
 Телевизионная трансляция мероприятий, проводимых в День сла-

вянской письменности и культуры; 
 Трансляция телевизионных версий спектаклей российских драмати-

ческих театров, созданных по классическим произведениям русской лите-
ратуры; 
 Телевизионные спецпроекты, посвященные ВГТРК 12 важным темам 

года («Славянская письменность» к 1200-летию рождения Мефодия, созда-
теля славянского алфавита, «Литературные премии Российской Федера-
ции», «Юбилеи великих личностей в литературе» и др.); 
 «ПроЧтение» (телевизионная программа о чтении и литературе); 
 Производство художественных и документальных фильмов о твор-

честве российских писателей и поэтов. 
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Проекты для учреждений сферы образования 
 

 Всероссийская литературная Олимпиада для школьников и студен-
тов; 
 Всероссийское сочинение на тему: «Книги в моей жизни. Книги моей 

жизни»; 
 Всероссийский урок, посвященный Году литературы; 
 Конкурс педагогических разработок по литературным произведениям 

«Урок в музее»; 
 Проект «Литературное наследие России»; 
 Фестиваль школьных театральных постановок; 
 Всероссийские соревнования школьных команд «Литературное мно-

гоборье»; 
 Профильная литературная смена в период летней оздоровительной 

кампании в международном детском центре «Артек». 
 Профильные литературные смены в период летней оздоровитель-

ной кампании во всероссийских детских центрах «Орлёнок» и «Океан». 
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Приложение 2 
Литературные конкурсы 

 
Литературный конкурс «Большая книга» 

 
Объявлен юбилейный сезон национальной литературной премии 

«Большая книга».  
Дедлайн 28 февраля 2015 г. 
Организаторы: Некоммерческое партнерство «Центр поддержки оте-

чественной словесности», Министерство культуры Российской Федерации, 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федераль-
ное агентство по культуре и кинематографии, Институт русской литературы 
Российской академии наук, Российский книжный союз, Российская библио-
течная ассоциация, Всероссийская государственная телерадиокомпания, 
ИТАР-ТАСС, ОАО «Газпром-медиа», Издательский дом «Комсомольская 
правда». 

Национальная литературная премия учреждена с целью поиска и поощ-
рения авторов литературных произведений, способных внести существен-
ный вклад в художественную культуру России, повышения социальной зна-
чимости современной русской литературы, привлечения к ней читательско-
го и общественного внимания. 

Ограничений для авторов произведений по возрасту, гражданству, мес-
ту жительства и месту опубликования произведений премия не устанавли-
вает. 

На соискание премии выдвигаются произведения, написанные на рус-
ском языке, и авторские переводы произведений, первоначально написан-
ных на других языках. Могут быть выдвинуты романы, повести, сборники 
повестей и/или рассказов, а также документальная проза и мемуары. 

Изданные работы могут выдвигать сами авторы, книжные издательства, 
СМИ, творческие союзы, органы государственной власти, а также члены 
Литературной академии — жюри премии. Рукописи могут выдвигать все 
номинаторы, кроме самих авторов. 

Призы: 
Ежегодно присуждается три премии. Денежное содержание первой пре-

мии — 3 миллиона рублей, второй премии — полтора миллиона рублей, 
третьей — миллион рублей. Наградной комплект премии состоит из памят-
ного наградного знака и диплома. 

Сайт конкурса: http://www.bigbook.ru 
 

http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5iaWdib29rLnJ1/
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Литературный конкурс «Герои Великой Победы» 
 

Объявлено о проведении международного литературного конкурса «Ге-
рои Великой Победы». Дедлайн — март 2015 г. 

Организаторы: Управление культуры Министерства обороны Россий-
ской Федерации и Издательский дом «Не секретно». 

В конкурсе может участвовать любой гражданин, вне зависимости  от 
гражданства и национальности. Возрастные ограничения для участников 
конкурса отсутствуют. 

На конкурс принимаются отдельные произведения (рассказы), осве-
щающие подвиг, судьбу реального героя – участника Великой Отечествен-
ной Войны. Могут быть представлены произведения, как не публиковав-
шиеся ранее, так и опубликованные в печати в 2012-2014 гг. 

Произведения должны быть представлены на русском языке  в элек-
тронном виде по адресу: roi66@mail.ru. Работы должны сопровождаться 
краткой биографией автора с указанием места жительства и фотографией  
в формате jpg (разрешение не менее 640х408 точек). Текст может быть 
подписан настоящим именем автора или его личным псевдонимом. Необ-
ходимо указывать дату создания произведения. Объём рассказа не должен 
превышать 20 000 знаков (с пробелами). Работы принимаются в формате 
WordDoc. Порядок формирования файла: текст автобиографии, текст про-
изведения. Размер шрифта – 14-й, межстрочный интервал – 1,5, выравни-
вание текста по ширине, абзац – 1,25, отступы – по 2,0 с каждой стороны. 

На конкурс не принимаются: 
- авторские работы, по объёму текстов превышающие параметры, ука-

занные в условиях конкурса; 
- авторские работы, в которых присутствует ненормативная лексика, 

призывы к экстремизму, пропаганда насилия и жестокости, нарушающие 
законодательство Российской Федерации. 

Конкурс проводится в три этапа: 
1-й этап — отборочный, проводится с ноября 2014 г. по март 2015 г. 
2-й этап — оценочный, работа конкурсной комиссии — март 2015 г. 
3-й этап — заключительный, издание сборника произведений — апрель-

май 2015 г. 
Призы: 
Авторы, чьи рассказы войдут в сборник, изданный по итогам конкурса, 

получат дипломы лауреатов конкурса и денежные премии, устанавливае-
мые учредителями. 

Все авторы, допущенные к участию в конкурсе, получат диплом дипло-
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манта конкурса. 
Контакты организаторов: roi66@mail.ru 

 
«Есенин: взгляд из будущего» 

 
3 октября 2015 г. будет отмечаться 120-летий юбилей со дня рождения 

русского поэта Сергея Александровича Есенина. Сам Есенин еще в юности 
писал: «Меня начнут понимать через сто лет после первой публикации». 
Действительно ли мы «доросли» до понимания поэта? Какой образ Сергея 
Есенина создают на уроках и внеклассных мероприятиях педагоги? 

Совместно с Московским государственным музеем С. А. Есенина «Учи-
тельская газета» объявляет конкурс для школьников 5-11 классов, а также 
учителей школ, преподавателей системы СПО, посвященный юбилею Сер-
гея Александровича Есенина. 

Номинации: 
Для школьников 5-11 классов: 
- Эссе или стихотворение на тему «Мой Есенин». Объем — не более 7 

тысяч знаков с пробелами. 
- Иллюстрация (рисунок, фотография, коллаж и др.) к любому произве-

дению С. А. Есенина. Не более 3 работ от одного участника. 
Для учителей и преподавателей: 
- Эссе на тему «Изучаем Есенина. Образ без штампов и мифов». Объем 

— не более 10 тысяч знаков с пробелами. 
- Сценарий занятия по любому предмету или внеклассного мероприя-

тия, посвященный творчеству С. А. Есенина. 
Критерии оценки эссе (детских и взрослых): 
1) Соответствие работы выбранной номинации и теме. 
2) Самостоятельность идеи и текста. Все заимствования оформляются  

в виде цитат. 
3) Наличие малоизвестных фактов и деталей, не отраженных в обще-

образовательной программе. Точность дат и фактов. 
4) Художественная образность языка. 
5) Грамотность орфографическая и пунктуационная. 
Критерии оценки сценариев: 
1) Соответствие работы выбранной теме и возрасту учеников. 
2) Оригинальность работы. Можно и нужно пользоваться различными 

источниками (печатные материалы, интернет, архивы и т.п.), но обязатель-
но указывать, откуда взята информация. 

3) Наличие целей, задач, логичная структура. 

mailto:roi66@mail.ru
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4) Активное участие детей в уроке или внеклассном мероприятии. 
5) Необычный подход к теме, выходящий за рамки традиционных 

школьных программ. 
Критерии оценки иллюстраций: 
1) Оригинальность работы. 
2) Сюжетность произведения. 
3) Продуманная композиционная структура произведения. 
4) Соответствие работы выбранному сюжету. 
5) Полнота раскрытия темы. 
 
Оформление работ: 
1) К каждому конкурсному материалу необходимо приложить титульный 

лист с указанием ФИО и должности автора (возраста — для школьников), 
названия школы, номинации, темы (в сценарии необходимо указать воз-
раст учеников), полного домашнего адреса и телефона, личного и школьно-
го электронного адреса. 

2)Эссе и иллюстрации высылаются по электронной почте прикреплен-
ными файлами. Эссе — в формате Word, текст, набранный шрифтом 
TimesNewRoman, размер 14. Иллюстрации (фото и сканированные рисунки)  
в формате jpg, размером не больше 500 КБ, 300 dpi. 

3) К иллюстрации должен быть приложен небольшой (от 500 до 1000 
знаков) пояснительный текст. 

Сроки проведения: 
Принимаются материалы, отосланные не позднее 1 февраля 2015 г. 

(включительно) по электронной почте rodionovaug@gmail.com. Куратор кон-
курса — Оксана Александровна Родионова. По всем вопросам обращай-
тесь по вышеуказанному электронному адресу. Результаты конкурса будут 
объявлены в мае 2015 г. 

Призы: 
В каждой номинации — три призовых места. Победители получат суве-

ниры от Московского государственного музея С. А. Есенина, дипломы, их 
работы будут опубликованы в «Учительской газете». Все участники получат 
свидетельства. 

 
Литературный конкурс имени П. П. Ершова 2015 

 
Союз писателей России и администрация Ишима объявляют начало 

конкурса имени Петра Павловича Ершова. В 2015 г. будет отмечаться 200 
лет со дня рождения автора уникальной сказки «Конек-Горбунок» Петра 

mailto:rodionovaug@gmail.com
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Павловича Ершова. 
На его родине в городе Ишиме Тюменской области в десятый раз прой-

дёт награждение победителей международной литературной премии имени  
П. П. Ершова. 

Победители будут определяться по четырём номинациям: лучшие 
сказки, лучшие произведения для детей и юношества в стихах или прозе, 
лучшие познавательные произведения и в номинации «Выбор мецената». 

Итоги конкурса будут подведены к 1 марта 2015 г. 
Произведения в виде книги или рукописи посылать в одном экземпляре 

по адресу: 119146, Москва, Комсомольский пр.13 с пометкой «На конкурс 
премии имени П. П. Ершова».  

Справки по телефону: 8 (499)255-77-76 
 

Конкурс «Лучшие книги года — 2014» 
 
Объявлен всероссийский конкурс «Лучшие книги года 2014». Дедлайн  1 

марта 2015 г. Организатор: Ассоциация книгоиздателей России. 
В конкурсе могут участвовать издательства и издающие организации, 

научные учреждения, учебные заведения, библиотеки, творческие союзы, 
общественные организации из всех регионов России, а также русскоязыч-
ные издательства зарубежных стран. 

На конкурс принимаются издания, выпущенные в 2014 г. Датировка оп-
ределяется по титульному листу. Издания, вышедшие из печати в 2014 г, 
но датированные 2015 г, не рассматриваются. Издания в двух и более то-
мах, выходящие в течение нескольких лет, принимаются только в завер-
шенном виде. Завершающий том должен быть датирован 2014 г. 

Условиями конкурса предусмотрены следующие номинации: 
1. Лучшая книга в области гуманитарных наук; 
2. Лучшее издание по естественным наукам, технике и медицине; 
3. Лучшее издание деловой литературы; 
4. Лучшее издание классической художественной литературы; 
5. Лучшая книга для детей и юношества; 
6. Лучшая учебная книга; 
7. Лучшее словарно-энциклопедическое издание; 
8. Лучшее справочно-библиографическое оформление книги; 
9. Лучшее издание по искусству, фотоиздание; 
10. Лучшая книга мемуарно-биографического и историко-

документального характера «Диалог со временем»; 
11. Лучшая книга о Российской Армии и Флоте (история и современ-
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ность); 
12. Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы; 
13. Лучшее издание о Москве; 
14. Лучшая книга, способствующая развитию регионов России; 
15. Лучшее издание, вносящее вклад в диалог культур; 
16. Лучшая книга о России (история, культура, современная жизнь стра-

ны и народов, ее населяющих); 
17. Лучшая книга русского зарубежного издателя. 
Издание, ставшее событием года (главный приз «Лучшая книга года»), 

будет определено среди победителей в 17 номинациях. 
Образцы изданий в количестве 2-3 экземпляров (для последующего 

экспонирования на книжных выставках и ярмарках) с приложением сопро-
водительного письма необходимо выслать или доставить в адрес исполни-
тельной дирекции АСКИ до 1 марта 2015 г. К письму можно приложить ре-
цензии и отзывы (или их копии), но только опубликованные. 

Подведение итогов конкурса и торжественная церемония вручения на-
град состоится в конце мая 2015 г. 

Для справок: askibook@gmail.com; тел.: +7(495)-625-75-20; +7(926)-679 
38-48; +7(926)-905-73-98; +7(926)-900-48-22. 

Адрес доставки книг: Москва, Лучников пер., д. 4, подъезд 3, этаж 3. На 
упаковке следует указать: «на конкурс АСКИ». Проезд до станций метро: 
«Китай-город», «Лубянка». 

Для посылок и бандеролей: 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 4 (на 
конкурс АСКИ). Ассоциация книгоиздателей «АСКИ» 

Сопроводительное письмо о приеме книг для участия в конкурсе 
«Лучшие книги года» пишется на бланке организации/издательства в ис-
полнительную дирекцию АСКИ. 

В письме указываются: 
1. Полное название организации (для заполнения диплома), контактные 

сведения (почтовый и электронный адреса, телефон руководителя органи-
зации): 

2. Полное название организации-соисполнителя (если таковая имеется), 
контактные сведения (почтовый и электронный адреса, телефон); 

3. Наименование книг, представляемых на конкурс 2013 года издания; 
4. Ф.И.О. автора(ов); 
5. Количество экземпляров, представляемых на конкурс; 
6. Номинация конкурса (не обязательно); 
7. Дата отправки посылки с конкурсными книгами; 
8. Дополнительная информация, о которой Заявитель считает необхо-
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димым сообщить; 
9. Исполнитель, осуществляющий рабочие контакты по конкурсу (долж-

ность, Ф.И.О. полностью, E-mail, телефон, моб. телефон). 
10. Должность, Ф.И.О. полностью, подпись руководителя организации 
11. Печать. 

 
Литературный конкурс на лучший сценарий фильма  

по тематике Холокоста 
 

Объявлен международный конкурс на лучший сценарий короткометраж-
ного фильма по тематике Холокоста. Дедлайн 15 марта 2015 г. Организа-
тор: Клеймс Конференс (Комиссия по еврейским материальным искам к 
Германии). 

Конкурс открыт для участников из любой страны мира. 
В соответствии с традицией, представленной такими фильмами, как 

«Выбор Софи», «Холокост», «Список Шиндлера» и «Пианист», Клеймс 
Конференс видит свою цель в том, чтобы поощрить режиссеров нового 
поколения к избранию тематики Холокоста для создания нового произве-
дения, чтобы их творческое начало и их талант помогли им найти новый 
ракурс в освещении этого мрачного периода в истории человечества. 

На конкурс принимаются сценарий или синопсис короткометражного 
фильма по тематике Холокоста (систематическое преследование и убийст-
во евреев нацистами и их пособниками в период с 1933 по 1945 гг.), и/или о 
том,  что пришлось пережить евреям, спасшимся в Холокосте. Можно также 
подавать сценарий, в основе которого лежит вымышленный сюжет, при 
условии, что включенная в него информация о Холокосте является истори-
чески точной. 

Призы: победитель получит 400 тыс. долларов на производство корот-
кометражного фильма продолжительностью 20 минут. 

Сайт конкурса: http://filmcontest.claimscon.org 
 
Литературный конкурс «Пришла Победа в каждый дом» 
Объявлен российско-белорусский литературный конкурс для студентов 

«Пришла Победа в каждый дом». Дедлайн 15 марта 2015 г. 
Организаторы: Военно-художественная студия писателей Культурно-

го центра Вооруженных сил Российской Федерации им. М.В. Фрунзе и НОУ 
ВПО «Институт управления» (г. Архангельск). 

Конкурс посвящён 70-летию со дня победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941-1945 гг.). К участию в литературном конкурсе 

http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL2ZpbG1jb250ZXN0LmNsYWltc2Nvbi5vcmc=/
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приглашаются студенты с первого по последний курс всех форм обучения. 
Цели конкурса: 

 Поиск и поддержка талантливых авторов, увлечённых творчеством. 

 Поощрение личностной самобытности студента. 

 Приобщение (культивирование вкуса) к творческому процессу пости-
жения нравственных основ национальных культур и духовного богатства 
народов. 

На литературный конкурс принимаются работы объёмом не более 10 
страниц формата А4, напечатанные 14 кеглем, через 1,5 интервала. Рабо-
ты, присланные в электронном виде, должны быть в формате .doc, .docx 
или .rtf. Каждое произведение размещается в отдельном файле. 

Призы: результаты литературного конкурса публикуются оргкомитетом 
на официальном сайте конкурса, в газетах «Вузовские известия» и «Мос-
ковский литератор», журналах «Вестник международного «Института 
управления», «Актуальные вопросы образования и науки» и «Московский 
вестник». Работы победителей и финалистов литературного конкурса пуб-
ликуются в тех же изданиях выборочно с вручением одного экземпляра 
автору. 
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Приложение 3 
 
60 идей «Как повысить посещаемость библиотеки» 

 
1. Переодеть сотрудников библиотеки в героев интересных и популяр-

ных сказок. 
2. Организовать «Сказкотерапию» для самых маленьких. 
3. Интересно и необычно украсить здание библиотеки. 
4. Раздавать листки с рекламой в людных местах (Улыбки, сделанные 

из бумаги, и попросить вернуть эти улыбки в библиотеку). 
5. Попросить читателей оставлять отзыв о книге в виде уголка-

закладки. 
6. Провести именины. Устроить выставку книг, посвященную историче-

ским личностям, носившим определенное имя. Как вариант — день 
редкого имени. 

7. Положить в книгу библиотечный лотерейный билетик и каждую не-
делю устраивать розыгрыши. 

8. Выставить в окна книжные новинки. Оформить окна в определенную 
пору года (весна-птицы, зима-снежинки и т.д.). 

9. Повесить над входом неоновую рекламу. 
10. Оформить входные двери в виде открытой книги. 
11. Подарить каждому пятому (десятому, сотому) посетителю подарочек. 
12. Подарить каждому посетителю улыбку. 
13. Нарисовать на асфальте недалеко от библиотеки следы, ведущие в 

библиотеку. 
14. Провести День читателя, Месяц читателя ,празднично оформить 

библиотеку и раздать воздушные шарики. 
15. Раздать рекламу с приглашением в библиотеку молодым мамам. 
16. Напечатать закладки с анонсами мероприятий и вложить их в книги. 
17. В книге вкладывать закладки со списком похожих книг. 
18. Устроить внутри библиотеки награждение читателей по номинациям. 
19. Провести квесты (игры) по книгам. 
20. Провести День самоуправления. 
21. Вести колонку библиотекаря в СМИ 
22. Показать в библиотеке мультики. 
23. Предоставить бесплатный интернет в качестве поощрения за победу  

в библиотечных конкурсах, викторинах. 
24. Разрешить детям вырезать из списанных книг и журналов картинки 

(устроить конкурсы по составлению коллажей). 
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25. Провести мероприятия, посвященные домашним питомцам посети-
телей. 

26. Организовать среди детей кружок библиотекарей, попросить лучшего 
читателя провести экскурсию по библиотеке. 

27. Рядом с библиотекой устроить флешмоб на библиотечную тему. 
28. Переделать абонемент в комнату ужасов. 
29. Поставить в библиотеке макет танка, самолета, корабля, летающей 

тарелки. 
30. Установить стену для рисования на ней баллонами, маркерами, 

фломастерами. 
31. Устроить показательные выступления танцоров современных тан-

цев. 
32. Организовать при библиотеке интеллектуальный клуб. 
33. Устроить в библиотеке вечер гаданий, вызов духов Пушкина, Гоголя, 

Лермонтова. 
34. Оборудовать в библиотеке места для удобного чтения – диван, га-

мак, кресло-качалку и т.д. 
35. За несколько километров от библиотеки установить креативный ука-

затель «Библиотека там». 
36. Собирать читательский пазл: за посещение – детальку. 
37. Предоставить возможность сидеть или лежать на полу или на пуфи-

ке. 
38. Создать коллекции комиксов и графических новелл. 
39. Обучить основам бебиситтинга с младшими братьями и сестрами. 
40. Организовать библиотечное радио. 
41. Отправить рассылкой по электронной почте информацию о меро-

приятиях в конкретной библиотеке. 
42. Сделать фотоальбом «Лучшие читатели библиотеки» или стенд 

«Лидеры чтения».  
43. Оборудовать в библиотеке автомат по выдаче кофе, чая, шоколадок. 
44. Организовать живые музыкальные концерты 
45. Разрешить самым активным читателям поучаствовать в разработке 

дизайна помещения своей библиотеки. 
46. Давать читателям во временное пользование велосипеды и шлемы 

на абонементе библиотеки. 
47. Организовать необычные романтические встречи для влюбленных в 

библиотеке. 
48. Пользоваться бесплатным Wi-Fi. 
49. Пригласить активных читателей поучаствовать в отборе и приобре-
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тении литературы в книжных магазинах (на выставках) вместе с ком-
плектаторами. 

50. Организовать ночные библиотечные мероприятия, где читают книги, 
рассказывают страшные истории, показывают фильмы и костюмиро-
ванные представления. 

51. Соорудить «ReadingNet» (сеть для чтения): большую сетчатую ткань, 
туго переплетенную к перилам верхнего яруса библиотеки. В этом 
тканном и качающемся пространстве дети могут делать уроки, читать 
книги, играть  в игры.  

52. Устроить чайную церемонию. 
53. Реализовать программу «Рисуем как Микеланджело». Дети рисуют, 

лежа на полу, на спине с кистями в руках на листах, прикрепленных к 
нижним сторонам столешниц библиотечных столов, имитируя пото-
лочную роспись. 

54. Пригласить на один день известную личность, которая станет биб-
лиотекарем. 

55. Организовать совместно с книжными магазинами акции типа «Не 
хватает денег на книгу? Она есть в библиотеке» с выдачей адреса 
ближайшей библиотеки. 

56. Вывесить фото известных людей города (района), которые являются 
читателями библиотеки, со словами «Я здесь читаю», «Это моя биб-
лиотека». 

57. Вручить молодым матерям при рождении ребенка «пакет будущего 
читателя» с книгами, брошюрами и приглашением записаться в биб-
лиотеку 

58. Устроить лотерею в конце года среди записавшихся читателей. 
59. Побыть один день необычным библиотекарем: петь, разговаривать 

стихами или же молчать и писать записки, рисовать стрелки на полу 
и т.д. 

60. Организовать встречи с необычными людьми (формат «Живая биб-
лиотека»). 
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Приложение 4 
 

Литературный календарь 
(Составлен из событий, которые случившись однажды,  

будут случаться вновь и вновь, в своем альтернативном, книжном мире,  
т.е. в жизни книжных героев) 

 
 

ЯНВАРЬ 
1 января 
Родилась Лолита. 
Владимир Набоков «Лолита» 
4 января 
Теракт в Краби. 
Мишель Уэльбек «Платформа» 
5 января 
Героиня «Поэмы без героя» увидела в зеркале свое прошлое и будущее. 
Анна Ахматова «Поэма без героя» 
10 января 
В присутствии свидетеля Эдвард Хайд превратился в Генри Джекила. 
Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера 

Хайда» 
14 января 
Евгений Онегин убил на дуэли Владимира Ленского. 
Александр Пушкин «Евгений Онегин» 
17 января 
Провозглашение Демократической Республики Теллурия. 
Владимир Сорокин «Теллурия» 
20 января 
Жорж Дюруа познакомился с Сюзанной Вальтер, своей будущей второй женой. 
Ги де Мопассан «Милый друг» 
23 января 
В Антарктике найдены свидетельства существования древнейшей цивилиза-

ции. 
Говард Лавкрафт «Хребты безумия» 
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ФЕВРАЛЬ 
3 февраля 
Родился Гаргантюа. 
Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
4 февраля 
Умер Иван Ильич. 
Лев Толстой «Смерть Ивана Ильича» 
9 февраля 
В Айпинге появился странный человек. 
Герберт Уэллс «Человек-невидимка» 
10 февраля 
Троекуров отнял имение у Дубровского. 
Александр Пушкин «Дубровский» 
10 февраля 
Родился Крошка Цахес. 
Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» 
20 февраля 
Нищего перестали принимать за принца. 
Марк Твен «Принц и нищий» 
28 февраля 
Эдмон Дантес стал узником замка Иф. 
Александр Дюма «Граф Монте-Кристо» 

 
 

МАРТ 
1 марта 
Джон Сильвер собрал команду "Испаньолы". 
Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ» 
8 марта 
Нашли капитана Гранта. 
Жюль Верн «Дети капитана Гранта» 
8 марта 
Джим Уормолд подделал чертежи "секретного оружия". 
Грэм Грин «Наш человек в Гаване» 
20 марта 
Умерла в родах Кэти Линтон, урожденная Эрншо, возлюбленная Хитклиффа. 
Эмили Бронте «Грозовой перевал» 
22 марта 
Родился Акакий Акакиевич Башмачкин. 
Николай Гоголь «Шинель» 
25 марта 
Нос покинул лицо майора Ковалева. 
Николай Гоголь «Нос» 
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АПРЕЛЬ 
7 апреля 
Д'Артаньян встретил в Менге графа Рошфора и миледи. 
Александр Дюма «Три мушкетера» 
 
10 апреля 
Самый длинный день в жизни Теодора Декера. 
Донна Тартт «Щегол» 
15 апреля 
Умерла мадам Петухова 
Илья Ильф и Евгений Петров «Двенадцать стульев». 
16 апреля 
Чума пришла в город Оран. 
Альбер Камю «Чума» 
18 апреля 
Умерла мать Николеньки Иртеньева. 
Лев Толстой «Детство» 
30 апреля 
Начался роман Матильды де Ла-Моль и Жюльена Сореля. 
Стендаль «Красное и черное» 
30 апреля 
Карнавал в санатории «Берггоф». 
Томас Манн "Волшебная гора" 

 
МАЙ 

1 мая 
Илья Ильич Обломов, против обыкновения, проснулся в восемь часов утра. 
Иван Гончаров «Обломов» 
2 мая 
Первое свидание Уинстона и Джулии на свободе. 
Джордж Оруэлл «1984» 
4 мая 
Алиса попала в Страну чудес. 
Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес» 
5 мая 
Познакомились Маша с Вершининым. 
Антон Чехов «Три сестры» 
20 мая 
В родовое имение Кирсановых прибыл Базаров. 
Иван Тургенев «Отцы и дети» 
21 мая 
Родился Тиль Уленшпигель. 
Шарль де Костер «Легенда об Уленшпигеле» 
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ИЮНЬ 
4 июня 
Симор Гласс женился на Мюриель Феддер. 
Джером Дэвид Сэлинджер «Выше стропила, плотники» 
8 июня 
Карлсон назначил себе день рождения. 
Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» 
15 июня 
Бекки Шарп и Эмилия Седли покинули пансион мисс Пинкертон. 
Уильям Теккерей «Ярмарка тщеславия» 
16 июня 
День Блума. 
Джеймс Джойс «Улисс» 
17 июня 
Печорин убил на дуэли Грушницкого. 
Михаил Лермонтов «Герой нашего времени» 
22 июня 
Бильбо Бэггинс вернулся домой. 
Джон Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» 

 
 

ИЮЛЬ 
7 июля 
Поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович. 
Николай Гоголь «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» 
11 июля 
Дмитрий Сергеевич Лопухов инсценировал самоубийство. 
Николай Чернышевский «Что делать?» 
15 июля 
Закрытое совещание армейских политработников объявило начало предвоен-

ного времени. 
Виктор Пелевин «Омон Ра» 
27 июля 
Программист Привалов и неразменный пятак попали в милицию. 
Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу» 
31 июля 
Родился Гарри Поттер. 
Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 
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АВГУСТ 
6 августа 
Умер Эркюль Пуаро. 
Агата Кристи «Занавес» 
7 августа 
Комета пролетела мимо Земли. 
Туве Янссон «Комета прилетает» 
15 августа 
Родился Салем Синай и сотни других детей полуночи. 
Салман Рушди «Дети полуночи» 
15 августа 
Бирнамский лес пошел на Дунсинан. 
Уильям Шекспир «Макбет» 
21 августа 
День рождения Винни-Пуха 
Алан Милн «Винни-Пух» 
22 августа 
Дон Кихот написал первое письмо Дульсинее Тобосской. 
Мигель де Сервантес «Дон Кихот» 
30 августа 
Томаш и Тереза решили уехать из Праги. 
Милан Кундера «Невыносимая легкость бытия» 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
3 сентября 
Эмма Бовари узнала, что ее бросил любовник. 
Гюстав Флобер «Госпожа Бовари» 
15 сентября 
День рождения Бланш Дюбуа. 
Теннесси Уильямс «Трамвай «Желание» 
22 сентября 
День рождения Бильбо и Фродо Бэггинсов. 
Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит», «Властелин колец» 
30 сентября 
Холли Голайтли арестована. 
Трумен Капоте «Завтрак у Тиффани» 
30 сентября 
В доме сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова оказалась сардинница с 

бомбой. 
Андрей Белый «Петербург» 
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ОКТЯБРЬ 
1 октября 
Первый день Робинзона на необитаемом острове. 
Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 
3 октября 
Саня Григорьев принял решение стать полярным летчиком. 
Вениамин Каверин «Два капитана» 
19 октября 
Убита собака Баскервилей. 
Артур Конан Дойль «Собака Баскервилей» 
22 октября 
Погиб Петя Ростов. 
Лев Толстой «Война и мир» 
29 октября 
Эстер Саммерсон, Ричард Карстон и Ада Клейр встретились в Канцлерском су-

де. 
Чарльз Диккенс «Холодный дом» 
30 октября 
Страшила Рэдли спас Глазастика и Джима от Боба Юэла. 
Харпер Ли «Убить пересмешника» 

 
НОЯБРЬ 

4 ноября 
Гай Монтэг взял себе книгу. 
Рей Брэдбери «451 по Фаренгейту» 
5 ноября 
Родился Тристрам Шенди. 
Лоренс Стерн «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» 
5 ноября 
Второе возвращение Мэри Поппинс. 
Памела Трэверс «Мэри Поппинс открывает дверь» 
9 ноября 
Дориан Грей убил художника Бэзила Холлуорда, нарисовавшего его портрет. 
Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» 
19 ноября 
Комкор Новиков задержал на восемь минут начало Сталинградской битвы. 
Василий Гроссман «Жизнь и судьба» 
20 ноября 
Родилась Флер Форсайт и умер Джемс Форсайт. 
Джон Голсуорси «Сага о Форсайтах» 
26 ноября 
Элизабет впервые танцевала с мистером Дарси. 
Джейн Остен «Гордость и предубеждение» 
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ДЕКАБРЬ 

20 декабря 
Карл Микаэль Блумквист осужден за клевету. 
Стиг Ларссон «Девушка с татуировкой дракона» 
20 декабря 
Гретель выиграла серебряные коньки. 
Мэри Мэйпс Додж «Серебряные коньки» 
21 декабря 
Филеас Фогг выиграл пари. 
Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» 
23 декабря 
Произведена первая в Европе пересадка человеческого гипофиза собаке. 
Михаил Булгаков «Собачье сердце» 
24 декабря 
Умер Вертер. 
Иоганн Вольфганг фон Гете «Страдания юного Вертера» 
27 декабря 
Юрий Живаго сочинил «Свеча горела на столе». 
Борис Пастернак «Доктор Живаго» 
29 декабря 
Модест Алексеич с женой Анной отправились на бал в дворянском собрании. 
Антон Чехов «Анна на шее» 

 
Подробнее на http://kommersant.ru/doc/2634814 
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