
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВррееммеенн   ссввяяззууюющщааяя   ннииттьь   

ППааммяяттнныыее   ддааттыы   вв   ооббллаассттии   ммиирроовв оо гг оо   ккууллььттууррнноо гг оо   ннаасслл ее ддиияя   
22 00 22 22   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». 

 
академик Д. С. Лихачев, 

«Письма о добром и прекрасном»  

 

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). 



 Умберто Эко (05.01.1932-19.02.2016)  

90 лет со дня рождения итальянского учѐного, 
писателя 12 

января  Вересаев В.В.  (16.01.1867-03.06.1945)  

155 лет со дня рождения  русского писателя, 
переводчика, литературоведа 

 Вульф Вирджиния  (25.01.1882-28.03.1941)  

140 лет со дня рождения  британской писательницы, 
литературного критика 24 

января  Шишкин И.И. (07.02.1846 – 21.02.1920)  

190 лет со дня рождения русского художника, 
рисовальщика и гравѐра-аквафориста 

 Джойса Джеймса  (15.02.1906 – 25.08.1944)  

140 лет со дня рождения ирландского писателя и 
поэта, представителя модернизма 7 

февраля  Диккенс Чарльз (07.02.1812-09.06.1870)  

210 лет со дня рождения английского писателя-
романиста 

 Бѐрджесс Энтони. (25.02.1917-22.11.1993)  

105 лет со дня рождения английского писателя 17 

февраля  Гюго Виктор Мари (26.02.1802-22.05.1885)  

220 лет со дня рождения французского писателя 

 Распутин В. Г. (15.03.1937-14.03.2015)  

85 лет со дня рождения русского художника 1 

марта  Апдайк Джон Хойер  (18.03.1932-27.01.2009)  

90 лет со дня рождения английского писателя, поэта 

 Новиков-Прибой А.С.(24.03.1877-29.04.1944)  

145 лет со дня рождения русского писателя-
мариниста 17 

марта 
 Кипренский О.А. (24.03.1782-17.10.1836)  

240 лет со дня рождения русского живописца  

 Алексеев С.П. (01.04.1922-16.05.2008)  

100 лет со дня рождения русского писателя 
1 

апреля  Герцен А.И. (06.04.1812-24.01.1870) 

210 лет со дня рождения русского публициста, 
писателя, педагога, философа 

 да Винчи Леонард (15.04.1452-02.05.1519)  

570 лет со дня рождения итальянского учѐного и 
художника 

18  

апреля 
 Каверин В.А. (19.04.1902-02.05.1989)  

120 лет со дня рождения  русского писателя, 
драматурга и сценариста 

 



 Нестеров М.В. (31.5.1862-18.10.1942)  

160 лет со дня рождения русского живописца, 
графика 10 

мая  Паустовский К.Г. (31.05.1892-14.07.1968) 

130 лет со дня рождения русского писателя, 
сценариста, военного корреспондента 

 Крамской И.Н. (08.06.1837-06.04.1887)  

185 лет со дня рождения русского живописца 

1 

июня 

 Гончаров И.А. (18.06.1812-27.09.1891)  

210 лет со дня рождения русского писателя и 
литературного критика 16 июня 

 Рождественский Р.И. (20.06.1932-19.08.1994)  

90 лет со дня рождения российского поэта 

 Адамович А.М. (03.09.1927-26.01.1994)  

95 лет со дня рождения российского писателя, 
критика, сценариста и литературоведа 3 

 сентября 
 Толстой А.К. (05.09.1817-10.10.1875)  

205 лет со дня рождения русского писателя, поэта 

 Арсеньев В.К. (10.09.1872-04.09.1930)  

150 лет со дня рождения русского путешественника, 
географа, исследователя Дальнего Востока, 
писателя 20 

сентября 
 Фолкнер У.К. (25.09.1897-06.06.1962)  

125 лет со дня рождения американского писателя, 
лауреата Нобелевской премии по литературе 

 Буссенар Л.А. (04.10.1847-11.09.1910) 

175 лет со дня рождения французского писателя,  1  

октября  Цветаева М.И. (08.10.1892-31.08.1941) 

130 лет со дня рождения русской поэтессы 

 Белов В.И. (23.10.1932-04.12.2012) 

 90 лет со дня рождения российского писателя, поэта 
15  

октября  Верещагин В.В. (26.10.1842-13.04.1904) 

180 лет со дня рождения русского живописца 

 Маршак С.Я. (03.11-1887-04.07.1964) 

125 лет со дня рождения русского поэта, 
переводчика и драматурга, критика и сценариста 3 

ноября  Мамин-Сибиряк Д.Н. (06.11.1852-15.11.1912) 

170 лет со дня рождения русского писателя и 
драматурга 

 Свифт Дж. (30.11.1667-19.10.1745) 

355 лет со дня рождения английского писателя-
сатирика, политического деятеля 

17 

ноября 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конрад Дж. (03.12.1857-03.08.1924)  

165 лет со дня рождения английского писателя 
1 

декабря  Кларк А. (16.12.1917-19.03.2008)  

105 лет со дня рождения английского писателя, 
учѐного, футуролога и изобретателя 

 Бѐлль Г.Т. (21.12.1917-16.07.1898)  

105 лет со дня рождения немецкого писателя, 
переводчика и сценариста 15 

 декабря  Третьяков П.М. (27.12.1832-16.12.1898)  

190 лет со дня рождения русского купца и мецената, 
предпринимателя и коллекционера 



 

 

 

 

 

 

 

  Высший разум: подлинная история 

Стивена Хокинга 

к 80 со дня рождения английского физика-
теоретика, космолога и астрофизика, 
писателя 

08.01 203/3д 

  Николай Жуковский: он научил 

самолеты летать 

к 175-летию со дня рождения русского 
ученого-механика, основоположника гидро- 
и аэромеханики 

17.01 203/3д 

 Русский фонограф:  

Грани веков  – все Императоры России 

информационно-иллюстративная выставка 

07.02 202а/3д 

  PR серебряного века: мир искусства 

Сергея Дягилева 

к 150-летию со дня рождения русского 
театрального и художественного деятеля 

31.03 203/3д 

  Пѐтр Столыпин: Я верю в Россию 

к 160-летию со дня рождения 
государственного деятеля России 

04.04 203/3д 

  Император Пѐтр I Великий 

к 300-летию со дня рождения 
06.06 203/3д 

  Космический пророк – Константин 
Циолковский 

к 165-летию со дня рождения 
основоположника теоретической и 
современной космонавтики 

17.06  

  Антон Деникин – судьба офицера на 
алтарь истории 

к 150-летию со дня рождения русского 
военачальника 

12.12  

 

Политика, наука, культура – с течением времени все меняется: 
проходят войны и сражения, совершаются научные открытия, 
рождаются выдающиеся личности, проявившие свои таланты 
в различных сферах жизни. И сегодня это уже история, 
которую необходимо помнить. 
 

Мы предлагаем вашему вниманию тематические выставки из 
цикла «Времен связующая нить», посвященные памятным 
датам исторических личностей и событий. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Павел Третьяков: искусство и добро 

к 190-летию со дня рождения русского 
предпринимателя и мецената 

27.12  

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 

 


