
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВррееммеенн   ссввяяззууюющщааяя   ннииттьь   

ППааммяяттнныыее   ддааттыы   вв   ооббллаассттии   ммиирроовв оо гг оо   ккууллььттууррнноо гг оо   ннаасслл ее ддиияя   
22 00 11 99   гг оодд   

«Человеческая культура в целом не только 
обладает памятью, 

 но это память по преимуществу. 
 Культура человечества — 

 это активная память человечества, 
 активно же введенная в современность». 

Д. С. Лихачев 
 

 

Мы предлагаем вашему вниманию календарь  выставок, 
посвященных  юбилейным и знаменательным датам, 
выдающихся людей отечественной и мировой культуры. 
На экспозициях представлены произведения юбиляров и 
биографические издания.  

 

Познакомиться с литературой можно  

на абонементе  художественной литературы и искусства 

 (304/3Д). 



 Гранин Д. А. (01.01.1919 - 04.07.2017)  

100 лет со дня рождения российского писателя, 
киносценариста, общественного деятеля 10  

января  Мураками Х. (12.01.1949)  

70 лет со дня рождения японского писателя, 
эссеиста, переводчика 

 По Э. А. (19.01.1809 – 07.10.1849)  

210 лет со дня рождения  американского писателя, 
поэта, литературного критика и редактора 18  

января 
 Моэм У. С. (25.01.1874 – 16.12.1965)  

145 лет со дня рождения  британского писателя  

 Замятин Е. И. (01.02.1884 – 10.03.1937)  

135 лет со дня рождения русского писателя, 
киносценариста, публициста, критика 4 

февраля  Мейерхольд В. Э. (09.02.1874 – 02.02.1940) 

145 лет со дня рождения русского театрального 
режиссера, актера, педагога 

 Крылов И. А. (13.02.1769 – 21.11.1844)  

250 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 
драматурга  

18 февраля 

 Фатьянов А. И. (05.03.1919 – 13.09.1959)  

 100 лет со дня рождения российского поэта-
песенника 1 

марта  Искандер Ф. А. (06.03.1929 – 31.07.2016)  

90 лет со дня рождения русского писателя, 
журналиста, поэта 

 Римский-Корсаков Н. А. (18.03.1844 – 21.06.1908)  

175 лет со дня рождения русского композитора, 
дирижёра, музыкального критика, общественного 
деятеля 18 

марта 
 Мусоргский М. П. (21.03.1839 – 04.03.1881)  

180 лет со дня рождения русского композитора, 
члена «Могучей кучки»  

 Гоголь Н. В. (01.04.1809 – 04.03.1852)  

210 лет русского писателя, драматурга, критика, 
публициста 

1 
апреля 

 Чаплин Ч. С. (16.04.1889 – 25.12.1977)  

130 лет американского и английского актера, 
режиссёра, сценариста, композитора 

15 апреля 
 Набоков В. В. (22.04.1899 – 02.07.1977)  

120 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 
переводчика, литературоведа, энтомолога 



 Астафьев В. П. (01.05.1924 – 29.11.1991)  

95 лет со дня рождения российского писателя, 
драматурга, эссеиста 6 

мая 
 Друнина Ю. В. (10.05.1924 – 21.11.1991) 

95 лет со дня рождения российской поэтессы 

 Дали С. (11.05.1904 – 23.01.1989)  

115 лет со дня рождения испанского художника, 
графика, скульптора 20 

мая  Дойл А. К. (22.05.1859 – 07.07.1930)  

160 лет со дня рождения английского писателя, 
автора классических детективных произведений 

 Поленов В. Д.  (01.06.1844 – 18.07.1927)  

165 лет со дня рождения русского художника, 
мастера исторической, пейзажной, жанровой 
живописи 3 

июня  Чуковский Н. К. (02.06.1904 – 04.11.1965) 

115 лет со дня рождения русского советского поэта, 
детского писателя, литературоведа, критика, 
переводчика, публициста, журналиста 

 Кавабата Я. (11.06.1899 – 16.04.1972)  

120 лет со дня рождения японского писателя, 
лауреата Нобелевской премии в области литературы 17 

июня  Ахматова А. А. (23.06.1889 – 05.03.1966)  

130 лет со дня рождения русской поэтессы 
Серебряного века, переводчицы, литературоведа 

 Платонов А. П. (Климентов) (01.09.1899 – 05.01.1951)  

120 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 
драматурга 

2 сентября 
 Довженко А. П. (11.09.1894 – 25.11.1956)  

125 лет со дня рождения российского 
кинорежиссёра, сценариста, писателя 

 Полежаев А. И. (11.09.1804 – 28.01.1838)  

215 лет со дня рождения русского поэта, 
переводчика 

16 сентября 
 Алешковский Ю. (21.09. 1929) 

90 лет со дня рождения российского писателя, поэта, 
барда 

 Матвеева Н. Н. (07.10.1934 – 04.09.2016)  

85 лет со дня рождения российской поэтессы, 
прозаика, барда 

1 октября  Рерих Н. К. (09.10.1874 – 13.12.1947)  

145 лет со дня рождения русского художника, 
философа, востоковеда, археолога 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лермонтов М. Ю. (15.10.1814 – 27.07.1841)  

205 лет со дня рождения великого русского поэта, 
писателя, драматурга, художника 

 

17 октября  Булычев К. (Можейко Игорь Всеволодович) 
(18.10.1934 – 05.09.2003)  

85 лет со дня рождения российского писателя-
фантаста, востоковеда, драматурга 

 Иванов Г. В. (10.11.1894 – 26.08.1958)  

125 лет со дня рождения русского поэта, писателя, 
переводчика 1 

ноября  Поляков Ю. М. (12.11. 1954)  

65 лет со дня рождения российского писателя, поэта, 
драматурга, киносценариста 

 Энде М. (12.11.1929 – 28.08.1995) 

90 лет со дня рождения  классика немецкой детской 
литературы 18 

ноября  Тулуз-Лотрек А. (24.11.1864 – 09.09.1901)  

155 лет со дня рождения французского художника-
постимпрессиониста 

 Серебрякова (Лансере) З. Е. (12.12.1884 – 19.09.1967)  

135 лет со дня рождения русской художницы 

2 

декабря 

 Муркок М. Дж. (18.12.1939)  

80 лет со дня рождения английского писателя-
фантаста 16 декабря 

 Брюллов К. П. (23.12.1799 – 11.06.1852)  

220 лет со дня рождения русского художника 

Память — основа совести и нравственности, 
память — основа культуры, „накопленной“ культуры, 
память — одна из основ поэзии — 
эстетического понимания культурных ценностей. 
Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг 
перед самими собой и перед потомками. 
Память — наше богатство. 

Д.С. Лихачев 

 


