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220 лет со дня рождения русского 

поэта Евгения Абрамовича 

Баратынского (1800–1884).  

Весна, весна! Как воздух 

чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

Весна, весна! как высоко 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 

Шумят ручьи! блестят ручьи! 

Взревев, река несет 

На торжествующем хребте 

Поднятый ею лед!.. 

Что с нею, что с моей душой? 

С ручьем она ручей 

И с птичкой птичка! с ним 

журчит, 

Летает в небе с ней! 



200 лет со дня рождения русского поэта 

Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншин) 

(1820–1892).  

Ещё майская ночь… 

 
Какая ночь! На всём какая 

нега! Благодарю, родной 

полночный край! 

 Из царства льдов, из царства 

вьюг и снега 

 Как свеж и чист твой 

вылетает май! Какая ночь! 

Все звёзды до единой  

Тепло и кротко в душу 

смотрят вновь,  

И в воздухе за песнью 

соловьиной  

Разносится тревога и 

любовь… 



160 лет со дня рождения русского 

писателя Антона Павловича Чехова 

(1860–1904).  



150 лет со дня рождения 

русского писателя 

Александра Ивановича 

Куприна (1870–1938).  



150 лет со дня рождения 

русского писателя Ивана 

Алексеевича Бунина (1870–

1953).  



140 лет со дня 

рождения русского 

поэта Александра 

Александровича 

Блока (1880–1921).  

Ты и во сне необычайна. 

Твоей одежды не коснусь. 

Дремлю — и за дремотой 

тайна, 

И в тайне — ты почиешь, 

Русь… 



140 лет со дня рождения 

русского писателя Андрея 

Белого (Борис Николаевич 

Бугаев) (1880–1934).  



140 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Степановича Грина 

(Гриневский) (1880–1932).  



130 лет со дня рождения русского писателя, 

лауреата Нобелевской премии Бориса 

Леонидовича Пастернака (1890–1960).  

Мело, мело по всей земле 

Во все пределы. 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела. 

Как летом роем мошкара 

Летит на пламя, 

Слетались хлопья со двора 

К оконной раме. 

Метель лепила на стекле 

Кружки и стрелы. 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела… 



120 лет со дня рождения 

русского поэта-песенника 

Михаила Васильевича 

Исаковского (1900–1973).  

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты — рыбак, 

шахтёр, 

Учёный иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 



120 лет со дня рождения русского 

писателя, филолога Льва Васильевича 

Успенского (1900–1978).  



110 лет со дня рождения русской 

поэтессы Ольги Федоровны 

Берггольц (1910–1975).  

Я говорю: нас, граждан 

Ленинграда, 

не поколеблет грохот 

канонад, 

и если завтра будут 

баррикады- 

мы не покинем наших 

баррикад… 

И женщины с бойцами встанут 

рядом, 

и дети нам патроны поднесут, 

и надо всеми нами зацветут 

старинные знамена 

Петрограда. 



110 лет со дня 

рождения русского 

поэта Александра 

Трифоновича 

Твардовского (1910–

1971).  

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с 

войны, 

В том, что они — кто старше, кто 

моложе — 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел 

сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, 

все же… 

 



100 лет со дня рождения русского 

писателя Юрия Марковича Нагибина 

(1920–1994).  



100 лет со дня рождения 

русского писателя, автора 

военной прозы Вячеслава 

Леонидовича Кондратьева 

(1920–1993).  



 80 лет со дня рождения 

русского поэта, 

лауреата Нобелевской 

премии Иосифа 

Александровича 

Бродского (1940–1996).  

 



Книги 

юбиляры 



230 лет (1790 г.) – «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева  

 

220 лет (1800 г.) – издано «Слово о полку Игореве»  

(памятник древнерусской литературы 

 ХII века)  

 

200 лет (1820 г.) – «Руслан и Людмила» 

 А.С. Пушкина  



180 лет (1840 г.) – «Кобзарь» Т.Г. Шевченко 

 

 «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова  



160 лет (1860 г.) – «Накануне» И.С. Тургенева  

140 лет (1880 г.)  

 «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского  

   

 «Зима» («Белый снег пушистый в воздухе 

кружится…»)   И.З. Сурикова  



120 лет (1900 г.) – «Антоновские 

яблоки»   И.А. Бунина  

90 лет (1930 г.) – «Вот какой 

рассеянный» С.Я. Маршака  

«Где раки зимуют» В.В. Бианки  

«Школа» А.П. Гайдара  



80 лет (1940 г.)  «Тихий Дон»  

М.А. Шолохова 

 

«Зеленая кобылка» П.П. Бажова  

 

«Тимур и его команда» А.П. Гайдара  



Жизнь коротка и быстротечна, 

 

             И лишь литература вечна. 

 

                      Поэзия - душа и вдохновенье, 

 

                                        Для сердца сладкое томленье. 

Константин 

 Бальмонт  


