
С Новым годом, дорогие коллеги!  

Закончился еще  один непростой год для нашего дружного коллек-

тива, мы проделали сложную, напряженную, но, очень нужную ра-

боту. Нас ждет новый, сложный и напряженный год, новые проек-

ты, программы и новые победы! Желаю вам в новом году таких 

больших успехов и таких больших денег, чтобы вам хватило на всё, 

о чём вы мечтаете! Мир вашим семьям, крепкого здоровья близ-

ким и дорогим людям! И как директор я всем даю приказ быть 

счастливыми в новом году! 

Наталья Крапивенко, директор ЦБС 

Декабрь 2019 

Выпуск № 0 

Побольше вам душевной неги! 
 
Вновь пролетел рабочий год 
Всё позади: отчёты, 6-НК и планы. 
Пусть полежат  до следующих забот 
Поэзия, эссе, политика, романы. 
  
Мы заслужили передышку 
На новогодние деньки. 
Достойно встретим белую мы мышку. 
И снова в «бой», наперегонки. 
  
Мы будем делать выставки, обзоры, 
Сценарии писать и пресс-релизы. 
Фотографы мы все и режиссёры, 
И «выполнятели» читательских капризов. 
  
Всё это в январе, ну а сейчас, 
Хочу поздравить вас, мои коллеги, 
Пусть в жизни многое не ладится подчас, 
Побольше вам телесной и душевной неги! 
 
Светлана Шульгина, заведующий филиалом № 3 

С Новым Годом! 

Уважаемые и дорогие коллеги, от души по-

здравляем вас с Новым годом. Хотим пожелать вам 

ровной и благополучной дороги к успеху, четких 

целей и перспективных планов, неугасаемых сил и 

дружбы коллектива, семейного счастья и благопо-

лучия, высокого достатка и неизменной удачи. 

Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого 

из вас и подарит всем чудесное настроение.  

сотрудники филиала № 10 

Коллеги, в этот Новый год, 
Желаем вам больших высот, 
Побольше прибыльных идей, 
Поменьше грустных новостей. 
Стабильно пусть растет зарплата, 
Чтобы гребли ее лопатой, 
Корпоративы были чаще, 
А жизнь была добрей и слаще. 
Пусть будет все, что нужно вам,  
Сопутствует успех делам, 
Что коллектив наш дружно жил, 
И чтоб директор нас хвалил! 
С Новым годом! 
  

коллектив ЦГБ им. Юрия Либединского 

Поздравляю!  

Всех коллег и наших уважаемых читателей с наступающим 

Новым годом! Пусть этот год принесет только положительные 

эмоции, вдохновение, творчество, здоровье и удачу! 

 

Вновь уходит старый год, 

И приходит новый! 

Всем он счастье принесет 

С веткою еловой! 

  

Будем петь и танцевать, 

Веселя всех снова! 

Пусть уходит старый год,  

Ведь наступит новый! 

Нина Давыдова, заведующий филиалом № 4  

Я желаю – не хандрить, 

Серой мышкою не быть! 

Одеваться симпатично 

Выглядеть всегда отлично! 

У начальства быть в почете, 

Расцветать в своей работе! 

Знаний лишних не бывает, 

Значит, так тому и быть – 

Грызть весь год гранит науки, 

Что бы было не до скуки – 

Просвещаться, обучаться, 

Ну и с книжкою дружить! 

Книга – каждому нужна 

Книга – каждому важна! 

И поэтому – в год Мышки 

Пусть весь Миасс читает книжки! 

Светлана Мазунина,  

заведующий отделом маркетинга 

Дорогие коллеги! 

Совсем скоро мы встретим новое десятилетие 
21 века. У всех у нас свои мечты и планы, но 
есть то общее, что объединяет нас в профессии 
- великая миссия ПРОСВЕЩЕНИЯ! Желаю вам 
вдохновения, гордости за свою профессию и 
новых встреч с Читателем и Книгой! Будьте им 
лучшими посредниками! Любите жизнь и вы 
обретёте взаимность от неё!  

Лариса Ромасько, заместитель директора ЦБС 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Новым годом!  Желаю здоро-

вья, профессиональных и творческих успехов, 

хорошего настроения! Встречайте наступающий 

год в кругу семьи, рядом с родными и близки-

ми! Пусть вас всегда сопровождает Вера, 

Надежда, Любовь! 

Светлана Чербаева, заместитель директора ЦБС 

Дорогие друзья!  

Поздравляем вас с Новым годом! 
Желаем вам в наступающем году 
новых свершений, успехов, твор-
ческого вдохновения! Здоровья, 
счастья и благополучия вам и ва-
шим близким! Волшебства, смеха, 
радости в новогоднюю ночь! С 
Новым годом!  

коллектив филиала №6  



 

Читатели встретились с писателем 
Олегом Павловым 

Встреча с поэтом, прозаиком, 

режиссером, актером, членом 

Союза писателей России, предсе-

дателем правления Челябинского 

отделения Союза Олегом Павло-

вым прошла 16 ноября в библио-

теке-филиале № 21. Заметим, что 

Олег Николаевич лауреат сразу 

нескольких литературных пре-

мий, награжден государственной 

премией Челябинской области. 

В литературном музее библиоте-

ки собрались члены городских 

литературных объединений «У 

камина» и «Ильменит», поклон-

ники таланта писателя. В Миасс 

Олег Павлов привез свои автор-

ские игровые фильмы. Общение 

с читателями начал с воспомина-

ний о детстве и семье. Первые 

стихи написал в шесть лет. Вме-

сте со старшими братьями изда-

вал рукописные газеты, журна-

лы, книги, рисованные фильмы. 

Детским творчеством братьев 

Павловых заинтересовались в 

журнале «Пионер». В гости к 

юным писателям в уральское 

село приехал московский журна-

лист. В новогодние каникулы 

детям организовали поездку 

в  Москву, экскурсию в редакции 

журналов, на студию 

«Диафильм». На даче в Передел-

кино ребята встретились с Кор-

неем Чуковским. Детский поэт 

тогда подарил авто-

граф: «Поэтическому 

семейству Павловых 

от их скромного кол-

леги». 

Свой первый автор-

ский фильм 

«Маленький принц» 

по повести Антуана 

де Сент-Экзюпери 

Олег Павлов снял 

вместе со своими 

детьми. Старший сын 

выступил в качестве 

оператора, а млад-

ший сыграл Малень-

кого принца. В ко-

роткометражном 

фильме «Ромео&Юлия» главную 

героиню сыграла дочка автора. 

Сам Олег Николаевич снимается 

почти во всех своих фильмах. 

            На встрече зрители по-

смотрели фрагменты из полно-

метражных фильмов, а новую 

ленту «Сказка про Ясеньку» 

автор показал полностью. Поэт 

прочитал свои произведения, 

ответил на вопросы, рассказал 

про деятельность областного 

отделения Союза писателей. 

Олег Николаевич подарил биб-

лиотеке свои книги, изданные 

совсем недавно. 

Ольга Петина в 

числе лучших 
Торжественные награждение 

по случаю 246-летия Миасса 

прошло 20 ноября в конференц

-зале городской администра-

ции. Грамотами и премиями 

Собрания депутатов МГО бы-

ли отмечены лучшие сотрудни-

ки управления культуры, до-

полнительного образования и 

журналисты миасских сми. 

Лауреатом премии Собрания 

депутатов стала и заведующий 

Отделом обслуживания Центральной городской библиотеки 

им. Либединского Ольга Петина. Для самой Ольги Вадимов-

ны это событие стало приятным сюрпризом. Ольга работает в 

библиотеке уже 10 лет, досконально знает свою работу, впро-

чем, как и каждого читателя.  

— Для меня библиотека это родной дом, – поделилась впе-

чатлениями Ольга Вадимовна. – Когда в свое время я решала, 

как построить свой жизненный путь, то с удовольствием вы-

брала институт культуры факультет документальных комму-

никаций и туризма. В моей работе главное уметь общаться с 

читателями, знать литературу, с которой ты работаешь. Про-

фессия библиотекарь — творческая и интересная. Приятно 

видеть, как чтение развивает кругозор и личность человека.  

Грамоту и букет цветов 

Ольге Петиной вручил председатель Собрания депутатов 

МГО Евгений Степовик, поблагодарив заведующего отделом 

за проделанную работу. 

Он жить торопился 

В Комплексном центре социального обслуживания 

населения состоялась  лекция для отдыхающих пенсио-

неров в отделении дневного пребывания, «Он любил 

тебя, жизнь» (к 55-летию со дня рождения  Миасского 

поэта, Алексея Евдокимова).  Подготовила и провела 

ее  библиотекарь филиала № 4, Вера Григорьева.  Слу-

шатели узнали много интересных фактов из жизни 

нашего безвременно ушедшего земляка. 

Ему выпала нелѐгкая судьба. С детства болеющий са-

харным диабетом, он не разочаровался в жизни, поте-

ряв зрение в 35 лет. Занимал активную жизненную по-

зицию, организовал школу, где больные диабетом мог-

ли получать необходимые знания. Регулярные занятия 

в спортивном зале Общества инвалидов позволили ему 

выступать на соревнованиях по троеборью и занимать 

призовые места. «Он жил взахлѐб», — говорили его 

друзья. — Работа в ЮУрГУ, в центре «Семья XXI век», 

в обществе инвалидов, литобъединении «Ильменит», 

диабетическом обществе, семейном театре, праздники 

в Ильменском заповеднике… много всего было поми-

мо работы. 

Будучи уже слепым, он почти завершил кандидатскую 

диссертацию. Стихи — это главное его увлечение. 

Алексей Евдокимов — одарѐнный богом человек, та-

лантливый, самобытный поэт, хорошо разбиравшийся 

в музыке. Свои таланты он передал троим детям. 

Он ушѐл во цвете лет. Ему было всего 49 лет. Друзья в 

память издали сборник его стихов. Сборник — по-

смертная благодарность Алексею от тех, кто его знал и 

кому он был дорог просто за то, что жил и был рядом. 

Вера Григорьева 

Уральской Калифорнии 222 года  
В этом году исполнилось 222 года с момента открытия золотых месторожде-

ний в нашем городе. В библиотеке № 4 прошѐл час краеведения, посвящен-

ный истории золотодобычи в Миассе.  Его участниками стали ученики 9 «а» 

класса и завуч школы №10 Татьяна Каширская. 

На основе представленных документов библиотекарь Елена Лукина подгото-

вила презентацию «Город в Золотой долине».  Школьники узнали, что впер-

вые рудное золото в миасской долине было обнаружено в 1797 году экспеди-

цией горного инженера Ефграфа Мечникова на реке Ташкутарганка близ со-

временного посѐлка  Ленинск.   В  1824 году  царь Александр I  «своими дер-

жавными руками» откопал самородок весом 10 кг, а  в 1842 году мастеровым 

Никифором Сюткиным был найден самый крупный в России (на сегодняшний 

день) самородок «Большой треугольник» – весом 36 кг. С этого момента в 

наших краях началась «золотая лихорадка», а Миасс стали называть 

«Уральской Калифорнией». Известный золотопромышленник Егор Митрофа-

нович Симонов (1839 — 1922) прославился своей благотворительностью. Он 

вносил значительные суммы в строительство школ, училищ, церк-

вей. Делал ежегодные подарки беднякам. Усовершенствовал 

золотопромывальную технику, за что получил титул перво-

го почѐтного гражданина. Сегодня в его великолепном 

особняке находится городской краеведческий музей. 

Елена Фѐдоровна  рассказала читателям об известном 

факте —  в 1957 году в нашем городе был снят худо-

жественный фильм «Во власти золота» по мотивам 

произведений  уральского писателя Дмитрия Мамина-

Сибиряка, рассказывающий о тяжкой участи простых 

старателей.  В финале мероприятия ребята ответили  на 

вопросы  викторины.  Встреча получилась познаватель-

ной и интересной, читателям была представлена книж-

ная  выставка «История миасского золота». 

Елена Лукина 

Галина Трубеева Владимир Мухин 



Традиционный конкурс юных 

читателей «Миасская библиозвез-

дочка – 2019» прошел 24 ноября в 

зале библиотеки филиала № 22 

(Лихачева,25). На празднике под-

водили итоги и отмечали самых 

активных мальчишек и девчонок. 

Организаторы подготовили инте-

ресную концертную программу с 

торжественным награждением, 

проходом по красной дорожке и 

фотографированием вместе с эм-

блемой праздника – «миасской 

библиозвездочкой». Открыл дей-

ство сказочный персонаж кот 

Наумка – символ библиотеки, в 

роли которого выступила веду-

щий библиотекарь Елена Чанту-

рия. Он весело мурлыкал, суетил-

ся, двигал ящики с подарками и 

поздравлял детей. Творческий 

подарок ребятам подготовила 

преподаватель ДШИ № 2 аккор-

деонистка Ольга Попугаева и 

группа молодых миасских музы-

кантов в составе Александра 

Немытина, Евы Гордеевой, Вик-

тории Токтаровой. Последние 

исполнили несколько композиций 

и песни из мультфильма 

«Бременские музыканты». 

Ведущая празд-

ника Лариса Ро-

масько пригласи-

ла на сцену депу-

тата Собрания 

МГО по террито-

риальному окру-

гу № 15 Андрея 

Котова. Андрей 

Николаевич по-

здравил юных 

читателей с 

праздником и 

вручил победите-

лям конкурса 

подарки. Фир-

менные подарки 

ребятишкам 

предоставил также магазин 

«Живое слово». 

– Для меня это особенно важно 

участвовать в подобных меро-

приятиях. Я сам ребенком по-

стоянно ходил в эту библиоте-

ку, – рассказал Андрей Котов. – 

Сегодня у меня дочка сюда при-

ходит. Сам я люблю читать. 

Праздник замечательный. Креп-

кого здоровья всем, ну, и не рас-

ставаться с книгой! 

– Друзья, читайте, получайте 

удовольствие, открывайте для 

себя новый опыт и новые знания, 

– поздравила победителей кон-

курса заместитель директора 

ЦБС  Лариса Ромасько. – Прихо-

дите, мы всегда поможем вам 

подобрать самые интересные 

книги.  

Не забыли на празднике и про 

другую дату. В завершение ребя-

та поздравили своих мам с Днем 

матери, который традиционно 

отмечается в последнее воскресе-

нье ноября.  

Заметим, что на ежегодное 

награждение «Миасских библио-

звездочек» приглашают самых 

начитанных юных посетителей 

библиотек города. В этом году 

самых-самых оказалось 18, во-

семь из них стали победителями. 

Это Анна Банных, Виктория Ва-

трушева, Алина Груздова, Саве-

лий Ким, Илья Кудрин, София 

Малеренок, Иван Смирнов, Ольга 

Соловьева. Они получили фир-

менные сертификаты «Миасская 

Библиозвѐздочка». 

 Зажглись новые звездочки 

 На «Миасской библиозвездочке-2019» отметили лучших читателей 

Владимир Мухин 

Кот НаумкаКот НаумкаКот Наумка———символ библиотеки символ библиотеки символ библиотеки № 22№ 22№ 22   

Группа молодых миасских музыкантов в составе Александра 

Немытина, Евы Гордеевой, Виктории Токтаровой  

Фото на память 

Владимир Мухин 

24 октября главной библиотеке города Миасса — 

Центральной городской библиотеке имени Ю.Н. 

Либединского — 100 лет. Сколько бы ни было лет 

библиотеке — ее имидж, успешность в работе 

определяют люди. Расхожий стереотип — библио-

тека требует тишины, библиотекари говорят ше-

потом. Но прислушаемся к голосам тех, кто пред-

ставляет современную «Либединку». 

Ольга Петина, заведующий 

ЦГБ им Либединского 

 

«Когда в юности я размыш-

ляла о выборе профессио-

нального пути, я думала о 

трех вариантах: филфак в 

госуниверситете, литератур-

ный факультет в пединсти-

туте, а  в крайнем случае, — 

библиотечный в институте 

культуры.  Кто бы мог тогда подумать, что именно в библио-

теке я найду себя. Сейчас я не представляю, где бы я еще 

смогла работать. Мне нравятся все виды библиотечной дея-

тельности: выдавать книги, расставлять их, выполнять не-

обычные запросы, составлять акты,  создавать книжные вы-

ставки, работать с пожертвованиями, заниматься состави-

тельской работой. А сколько нового узнаешь для себя во 

время подготовки к мероприятиям! Библиотека – это место, 

где ты постоянно растешь и  совершенствуешься, общаешься 

и помогаешь другим. Библиотека – это моя жизнь».  

Ольга Шакирова 

Татьяна Ширяева, веду-

щий библиотекарь 
«Либединка в моей жиз-

ни… Это, прежде всего, 

самый большой период в 

моей трудовой деятельно-

сти. Когда я перешла сюда 

из библиотеки-филиала № 

4, это было просто место 

моей работы. Сегодня это 

место, куда приходишь с 

удовольствием, где получаешь не только заработ-

ную плату, но и заряд положительной энергию, хо-

рошее настроение, понимание и поддержку самого 

замечательного коллектива во главе с самой замеча-

тельной, лучшей в моей жизни заведующей».  

Ольга Нурумова, ведущий 

библиотекарь 

 

«Моя жизнь в Миассе свя-

зана с Либединкой. Я начи-

нала работать здесь, потом 

уходила, но все равно вер-

нулась. Здесь всѐ родное! 

Библиотека изменилась в 

лучшую сторону, обновился 

коллектив. Мне нравится 

здесь работать, потому что 

мои коллеги – замечатель-

ные люди, работа приносит радость. Я чувствую, что я на 

своем месте. Я люблю Либединку!». 

Любовь Курбатова, библиоте-

карь 

«Шесть лет назад я пришла рабо-

тать в Центральную городскую 

библиотеку имени 

Ю.Н.Либединского. В это время 

мне пришлось кардинально сме-

нить профессию. Мне повезло – с 

коллективом, с заведующей, Работа 

в библиотеке стала для меня при-

вычной, интересной и – самой лю-

бимой.» 

«Либединке» – 100 лет 

http://miasslib.ru/2019/11/25/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b6%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/


   

Театральный кружок 

«Ассорти» вернулся с побе-

дой с VI-го Международно-

го конкурс-фестиваля дет-

ского, юношеского и взросло-

го творчества «Радуга надежд».  

Он прошел в рамках проекта 

«Душа моей Родины». Конкурсный 

отбор состоялся в Челябинске в 

театре ЧТЗ 14-15 декабря. Всего 

участие в фестивале приняли более 

300 творческих коллективов с раз-

ных уголков страны. В своей номи-

нации «Ассорти» конкурировал с 

коллективами из Удмуртии, Казах-

стана, других городов Челябинской 

области  –  Копейска, Трехгорного.  

Конкурс про-

ходил в самых 

разных жан-

рах: хореогра-

фия, вокал, 

хоро-

вое пение, театр 

моды, ориги-

нальный жанр, 

театральный 

жанр, художествен-

ное слово, изобрази-

тельное искусство, декоративно-

прикладное творчество, фотогра-

фия и фотографика. 

«Ассорти» представил на суд жюри 

спектакль «Детство… война». Пре-

мьера этой постановки успешно 

прошла 7 мая в библиотеке-

филиале №19 (Тельмана, 5б). 

Как рассказала руководитель круж-

ка Юлия Лесникова, на подготовку 

к этому конкурсу ушло немало вре-

мени и сил. 

– Провели множество репети-

ций, тщательно  

подбирали платья и 

юбки – под стиль 40

-х годов прошлого 

века, искали необхо-

димый реквизит. В 

итоге мы стали по-

бедителями – лауреа-

тами  I степени в но-

минации 

«Драматический те-

атр», а также обладателями серти-

фиката 50% скидки на участие в VII 

Международном конкурсе-

фестивале детского, юношеского и 

взрослого творчества. Он пройдет 

летом в Абхазии, – рассказала 

Юлия Владимировна. –  Хочу по-

благодарить всех, кто на протяже-

нии всего это времени нас поддер-

живал. 

Напомним, что театральный кру-

жок уже год работает при библио-

теке № 19. В нем занимается 20 

юных миасцев.   

Вернулись с победой! 

Руководитель кружка Юлия Лесникова 

 с дипломом 

Юлия Лесникова 

Нина Давыдова 

«Распахнутые настежь…» 

17 декабря  в библиотеке № 4 прошла творче-

ская встреча поэта Михаила Ненарокова 

«Распахнутые настежь…». На вечер пришли 

любители поэзии, «ильменитовцы» и просто 

творческие люди, знакомые и друзья Михаи-

ла. Аккомпанировал поэту гитарист Владимир 

Демченко. 

В стихах Ненарокова отображаются его личные пере-

живания, эмоции, фрагменты из жизни. В них нет ниче-

го надуманного. Как рассказывает Михаил, обычно 

первые строки стиха к нему приходят внезапно, он 

утверждает, что не пишет стихотворения с определен-

ной целью, не встраивает заранее структуру стиха. По-

этому творчество Михаила – это свобода и в этом он 

всегда остается верен себе. 

Михаил Ненароков – это светлый, «солнечный» чело-

воек. Образ солнца прослеживается во всем его твор-

честве. Второй сборник стихов Михаила так и называет-

ся «Солнца поцелуй». На его слова поэта написано не-

мало песен, миасскими и челябинскими музыкантами 

выпущен диск. 

На встрече Михаил много рассказывал о своих путеше-

ствиях, о жизни за рубежом. В 1990- е годы поэт уезжал 

в Новую Зеландию (он даже написал книгу «Там, за 

поворотом»), но вернулся в Россию. Влияние разных 

стран нашло отражение в поэзии, стихах посвященным 

Корее, Фиджи, Индии, Японии. Вот, например, фраг-

менты стихотворения «Вот ты какая, Япония!»:  

Вот ты какая, Япония! 

Грезами детства напоена… 

Меч самурая, цунами, 

Суши, «Тойота», татами. 

Гейши, сумо, Мураками, 

Бездна Цусимы меж нами, 

Там послезавтрашний век, 

Роботосверхчеловек… 

Благодарим Михаила Ненарокова за замечательный 

творческий поэтический вечер, за искренние эмоции, 

энергию, талант!  
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Литературные даты 2020 

Январь  4 января — 235 лет со дня рождения немецкого учёного, писате-

ля-сказочника Якоба Гримма (1785–1863) 

9 января — 130 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапе-

ка (1890–1938) 

15 января — 225 лет со дня рождения писателя Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795–1829) 

29 января — 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехо-

ва (1860–1904) 

 Февраль  4 февраля — 120 лет со дня рождения лингвиста, переводчи-

ка, писателя Льва Васильевича Успенского (1900–1978) 

10 февраля — 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Па-

стернака (1890–1960) 

24 февраля — 120 лет со дня рождения российского языковеда Дитмара 

Эльяшевича Розенталя (1900–1994) 

Март 6 марта — 205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича 

Ершова (1815–1869) 

21 марта — Всемирный день поэзии. 

 Апрель 2 апреля — 215 лет со дня рождения датского писателя, сказоч-

ника Ханса-Кристиана Андерсена (1805–1875) 

14 апреля — 275 лет со дня рождения просветителя и драматур-

га Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1772) 

29 апреля — 145 лет со дня рождения писателя, автора исторических 

романов Рафаэля Сабатини (1875–1950) 

 Май 15 мая — 755 лет со дня рождения итальянского поэта Данте 

Алигьери (1265–1321) 

16 мая — 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны Берг-

гольц (1910–1975) 

24 мая — 80 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича Брод-

ского (1940–1996) 

24 мая — 115 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича 

Шолохова (1905–1984) 

27 мая — общероссийский День библиотек  

 Июнь 6 июня — Пушкинский день России. 

27 июня — 125 лет со дня рождения писательницы Ирины Владимиров-

ны Одоевцевой (1895–1990) 

29 июня — 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери (1900–1944) 

 Июль 10 июля — 115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абра-

мовича Кассиля (1905–1970) 

13 июля — 100 лет со дня рождения писателя, автора детекти-

вов Аркадия Григорьевича Адамова (1920–1991) 

 Август 10 августа — 125 лет со дня рождения писателя Михаила Михай-

ловича Зощенко (1895–1958) 

28 августа — 95 лет со дня рождения писателя-фантаста Аркадия Натано-

вича Стругацкого (1925–1991) 

 Сентябрь 7 сентября — 150 лет со дня рождения писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870–1938) 

15 сентября — 130 лет со дня рождения английской писательницы, 

«королевы детектива» Агаты Кристи (1890–1976) 

Октябрь 3 октября — 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александро-

вича Есенина (1895–1925) 

13 октября — 140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрно-

го (Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) 

22 октября — 150 лет со дня рождения писателя Ивана Александровича 

Бунина (1870–1953) 

 Ноябрь 9 ноября — 135 лет со дня рождения поэта Велимира Владими-

ровича Хлебникова (Виктор) (1885–1922) 

28 ноября — 140 лет со дня рождения поэта Александра Александрови-

ча Блока (1880–1921) 

 Декабрь 5 декабря — 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афана-

сьевича Фета (Шеншин) (1820–1892) 

12 декабря — 95 лет со дня рождения композитора, автора детских пе-

сен Владимира Яковлевича Шаинского (1925–2017) 


