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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 офис:ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

офис: ул.Завокзальная, дом 7, оф.1, Великий Новгород, 173020, e-mail:   incait2014@mail.ru  
 

  
12.01.2023  №   01-1/2 
 
 

Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 

О проведении Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   
«Шедевры из чернильницы-2023»  
 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 августа 
2022 года  №  778   «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2022/23 учебный год», пункт 261, Автономная некоммерческая организация по 
работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках 
Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2023 проводит 
Всероссийский  конкурс  литературно-художественного творчества  «Шедевры из 
чернильницы -2023» (далее - Конкурс) в городе Пушкин Санкт-Петербурга   с 30 марта  по 02 
апреля 2023 года. Название гостиниц будет сообщено позднее. 

Для участия в Конкурсе приглашаются  участники, победители и призёры региональных 
Конкурсов, участники аналогичного Конкурса прошлых лет,  а также индивидуальные обучающиеся 
и творческие коллективы, на основании Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 31.12.2014) часть 2, статья 
77 «выявление, развитие и поддержка творческого потенциала детей и взрослых» Приложение 1. 

Руководитель делегации должен иметь копию приказа образовательной организации о 
назначении его руководителем и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье 
участников в пути следования и во время проведения Конкурса. 

Участники Конкурса при себе должны иметь: 
- оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством; 

 - копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 
     На  e-mail: incait2014@mail.ru, до 01 марта  с. г. направить: 
 -заявку, подтверждающую участие в Конкурсе - (Приложение 2); 
      -список  участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание - (Приложение 3). 

Информация о номинациях, требованиях и критериях Конкурса - (Приложение  4). 
Примерная программа проведения Конкурса - (Приложение 5). 

 Уточняющая информация  об условиях участия  о Конкурсе  - (Приложение 6). 
Информация о юбилейных датах писателей и поэтов в 2022 году (Приложение 10). 

 
Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 
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Приложение 1 
Список участников, приглашенных на очный этап Всероссийского  конкурса  
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы -2022» 

 
Список дополняется по мере поступления заявок 

 
Номинация: «Проза» 
Первая возрастная группа: 10-13 лет 
 
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
 
 
Третья возрастная группа 17-18 лет 
 
 
Номинация: «Поэзия» 
Первая возрастная группа: 10-13 лет 
 
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
 
 
Третья возрастная группа 17-18 лет 
 
 
Номинация: «Литературное краеведение» 
Первая возрастная группа: 10-13 лет 
 
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
 
Третья возрастная группа 17-18 лет 
Номинация «Литературоведение» 
Первая возрастная группа: 10-13 лет 
 
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
 
Третья возрастная группа 17-18 лет 
 
 
Номинация «Искусствоведение». 
Первая возрастная группа: 10-13 лет 
 
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
 
Третья возрастная группа 17-18 лет 
 
 
Номинация: «Иллюстрации к любимым книгам» 
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Первая возрастная группа: 10-13 лет 
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
 
Третья возрастная группа: 17 – 18 лет 
 
 
Номинация: «Художественное слово» 
Первая возрастная группа: 10 – 13 лет 
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
 
 
Третья возрастная группа: 17 – 18 лет 
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                                                           Приложение 2   

 
Заявка на участие во   

Всероссийском  конкурсе  литературно-художественного творчества 
«Шедевры из чернильницы -2023» 

 
Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта (полностью); 
Полное название 
образовательного учреждения; 
Фамилия, имя, отчество 
педагога-должность; 
Название фильма; 
Ссылка на работу; 
Номинация; 
Возрастная группа; 

ПРИМЕР 
Иванов Сергей Петрович, 09. 01.2028 года рождения,   
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Районный 
центр дополнительного образования» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» 
Архангельской области. 
Руководитель: Иванов Иван Иванович, педагог 
дополнительного образования.         
Название конкурсной работы; 
Ссылка на работу; 
Номинация; 
Возрастная группа         

Почтовый адрес (с индексом) 
образовательного учреждения 
(организации)  

 
 

Телефон и электронная почта 
образовательного учреждения 
(организации) 

 

Телефон и электронная почта 
руководителя, 
сопровождающего группу детей 

 

Почтой адрес, по которому 
можно направить дипломы за 
заочное участие 

 

Дата и время прибытия в город 
Москва 

 

Дата и время убытия  из  города 
Москва 

 

Форма оплаты (подчеркнуть и 
сообщить по телефону)  

Наличная в день приезда 
По безналичному  расчету  
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                                                                                                    Приложение 3   
СПИСОК 

участников Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества 
«Шедевры из чернильницы -2023» 

на расселение и автобусное обслуживание 
(заполняется  точно с указанием всех требований) 

 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Дата 
рождения 
(дд,мм,гг) 

Серия, № 
свидетельства о 
рождении или 

паспорта; 
номер документа, 
выдан КОГДА и 

КЕМ  

Адрес места 
регистрации (только 

для имеющих 
паспорт) 

№ телефона 
для связи с 
родителями 

1 2 3 4 5 6 
 Дети до 14 лет      
1      
2      
3      
      
 Дети старше 14 лет     
1      
2      
3      
 руководители     
1      
2      
3      
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                                                   Приложение 4 
 

Информация о номинациях, требованиях и критериях 
Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы -2023». 
 

 Конкурс проводится по номинациям: 
-проза; 

        - поэзия; 
- художественное слово; 
- литературоведение; 
- литературное краеведение; 
-искусствоведение; 
- иллюстрации к любимым книгам. 
Требования к содержанию конкурсных работ. 
 В номинациях «Проза, Поэзия» работы участники выполняют самостоятельно, без 

привлечения  компьютера, родителей и педагогов. Темы самопроизвольные, на усмотрение 
конкурсантов. В представленных произведениях   должны отсутствовать факты: оскорбляющие 
чувства верующих разных религий и конфессий;  жестокости и насилия;  рекламирующие и 
пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, суицид  и другие человеческие пороки. 

В номинации «Художественное слово»  участники исполняют  два произведения по 
собственному выбору. Выступление не должно превышать 15 минут. 

В номинации «Литературоведение»  участники предоставляются одну  творческую работу  
о деятелях литературного мира, которые в 2023 году относятся к числу юбиляров. 

В номинации «Литературное краеведение» участники представляют одну  творческую 
работу  о деятелях прозы и поэзии, которые проживали или проживаю на территории вашего региона 
или имели отношения к вашему региону. 

В номинации «Искусствоведение»  участники представляют одну  творческую работу  о 
деятелях искусства (музыканты, композиторы, художники, актеры и т.д.), которые проживали или 
проживаю на территории вашего региона или имели отношения к вашему региону. 

На заочный этап участники представляют конкурсные материалы  в электронном виде. 
В исследовательских работах обязательно должны быть отражены: 
- постановка проблемы (цель, задачи), 
- актуальность выбранной темы, 
- методы исследования, 
- собственные научные наблюдения, 
- развернутые выводы. 
Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях: проза, поэзия, 

литературоведение, литературное краеведение, искусствоведение. 
Работа должна быть напечатана на русском языке.  
Не допускается в тексте сокращение наименований, за исключением общепринятых. 
Объем работы не должен превышать 5 страниц печатного текста, формат А4 через 2 

интервала на одной стороне листа.  
После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) приводится краткая 

аннотация (описание работы объемом 12-15 строк). 
На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике Конкурса:  
- наименование номинации; 
- название работы; 

 - наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая работа: стихи, проза, 
статьи и пр.); 
 - фамилия, имя, отчество конкурсанта; 
 - дата рождения; 
 - домашний адрес (с индексом), телефон; 
 - наименование образовательной организации, класс (группа, объединение и др.), полный 
адрес, телефон; 
 -фамилия, имя, отчество педагога - руководителя работы участника Конкурса. 
 
 

Требования к конкурсным работам в номинации «Иллюстрации к любимым книгам». 
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 Участники представляют 2-3 иллюстрации к книгам-юбилярам 2023 года. 
На заочный этап Конкурса участники присылают фотоработы по изобразительному искусству 

в электронном виде; на очный этап Конкурса привозят 2-3 подлинные работы в формате 40х30см в 
паспарту или рамке. Табличка с надписью на работе должна содержать следующую информацию: 
какому произведению посвящена работа; сведения об авторе работы (фамилия, имя, образовательное 
учреждение, класс, подробный адрес и телефон); сведения о руководителе, консультанте (фамилия, 
имя, отчество, должность, место работы) 

 
Критерии оценки участников Всероссийского конкурса «Шедевры из чернильницы» 

В номинациях: проза, поэзия оцениваются: полнота раскрытия темы; построение сюжета; 
язык, стилистические особенности, логика изложения, поэтическая манера; уровень знания и 
применения законов стихосложения, особенностей литературных жанров; выразительность и 
оригинальность поэтического языка, знание художественной традиции, эмоциональность. 

В номинациях: литературоведение, литературное краеведение, искусствоведение 
оцениваются: содержание, знание материала, раскрытие темы, выразительность представления 
работы, использование архивных материалов, собственное видение и понимание проблемы, 
оформление материала (наличие фотографий, рисунков и т.п.). 

В номинации «Иллюстрации к любимым книгам» оцениваются: владение 
изобразительным материалом, грамотный подход к изображению и выражению текста произведения, 
композиция, раскрытие сюжета, колорит рисунка, выделение главного героя. 

В номинации «Художественное слово»  оцениваются: выбор темы, эмоциональное и 
эстетическое содержание, уровень сложности исполняемых произведений, индивидуальность, 
соответствие возрастным и исполнительским возможностям, выразительность языка, уровень 
подготовки, техника и культура исполнения. 
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Приложение 5 
 

Программа 
Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   

 «Шедевры из чернильницы -2023» 
 

 1 день- 30 марта- четверг 
 приезд в город Пушкин -самостоятельно 
с 
14.00 

заселение в гостиницы города Пущкина 

14.30 Обед  в гостиницах города Пушкина 
16.00 Церемония открытия Всероссийского конкурса  литературно-художественного 

творчества   
 «Шедевры из чернильницы -2022» 

17.00  
19.00 Ужин в гостиницах города Пушкина 
20.00 Организационное совещание педагогов 

  2 день 31 марта  – пятница 
9.00 завтрак в гостиницах города Пушкин 
10.00 Оформление выставки номинации «Иллюстрации к любимым произведениям»  
10.00 Конкурсное прослушивание номинации « Поэзия» 
10.00 Экскурсия в Мемориальный Музей –Лицей –по группам 
14.00 Обед в гостиницах города Пушкин 
15.00 Пленэр участников номинации ««Иллюстрации к любимым произведениям»  
15.00 Конкурсное прослушивание номинации « Проза» 
15.00 Экскурсия в Мемориальный Музей – Лицей – по группам 
 Конкурсный отсмотр работ номинации «Иллюстрации к любимым произведениям»  
19.00 Ужин в гостиницах города Пушкин 
20.00 Организационное совещание педагогов 
 3 день-01 апреля – суббота 
9.00 завтрак в гостиницах города Пушкин 
10.00 Конкурсное прослушивание номинации «Художественное чтение»   
10.00 Экскурсия в Екатерининский парк – по группам 
13.00 Обед в гостиницах города Пушкин  
14.00 Конкурсное прослушивание номинации «Литературное краеведение», 

«Литературоведение»  
 Конкурсное прослушивание номинации « Искусствоведение» 
15.00 Экскурсия в Екатерининский парк – по группам 
18.00 Ужин в  гостиницах города Пушкин 
20.00 Организационное совещание педагогов 
 4 день-02 апреля – воскресенье 
9.00 завтрак в гостиницах города Пушкин 
10.00 Гала концерт Конкурса 
11.00 Церемония закрытия Всероссийского конкурса  литературно-художественного 

творчества   «Шедевры из чернильницы -2023»   
12.00 Сдача номеров до 12 часов.  
13.00 Обед в гостинице «Славянка» 
14.00 Отьезд домой самостоятельно. 
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Приложение  6 
 

Уточняющая информация об условиях участия во  Всероссийском конкурсе  литературно-
художественного творчества  «Шедевры из чернильницы -2023»  
 
 Место проведения: в городе  Пушкин Санкт-Петербурга. 
 Сроки проведения: с 30 марта по 2 апреля   2023 года. 
 Приезд: 30 марта  в город Пушкин не раннее 13 часов. Заезд и отьезд самостоятельный. 
 Проживание: все участники проживают в гостиницах города Пушкина. Размещение:  в 
четырех, трех, двух, одноместных   номерах, удобства в номерах. Заселение в день приезда в 
гостиницы города Пушкина после 14 часов, освобождение номеров в день отьезда до 12 часов. 
 Питание: участники Конкурса обеспечиваются 3-х разовым питанием (место питания будет 
сообщено позднее). 
 Обязательные условия: 
 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, направить по e-mail:  incait2014@mail.ru,  до 
01 марта 2023 года  (Приложение 1), с датой приезда в соответствии с приобретенными 
билетами. 
 Условия конкурсной программы: 
 вся конкурсная программа  будет проводиться в соответствии с уточняющей информацией по 
проведению Конкурса (Приложение 6), информацией о номинациях, требованиях и критериях 
Конкурса (Приложение 4)   и программой  проведения Конкурса (Приложение 5).  

Все участники могут участвовать в двух номинациях бесплатно, участие в последующих 
номинациях (третьей, четвертой) предполагает дополнительную оплату (500 рублей за каждую  
номинацию). Дипломы вручаются за каждую номинацию. Медаль или кубок вручается единожды за 
самый высокий результат в Конкурсе. 

Участники Конкурса очного этапа номинируются дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени 
и Дипломантов 1, 2, 3 степени и заносятся  по решению Министерства просвещения  РФ  в банк 
«Одаренные дети  России», что дает им возможность претендовать на бесплатные и льготные путевки 
во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» Краснодарского края, «Океан» Приморского 
края, в Международный детский центр « Артек» Республика Крым,  в образовательный центр 
«Сириус» города Сочи Краснодарского края в соответствии с представленными документами 
Приложение 9. 

Педагогам вручаются сертификаты «За успешную подготовку обучающихся к мероприятию 
всероссийского значения».  

Финансовые условия участия: 
 за счет учредителя: аренда помещений, работа жюри, организаторов, наградная и 
сувенирная продукция (дипломы, сертификаты, кубки, медали, футболки и т.д.). 
 за счет участников:  

стоимость услуги  -13 000 рублей (питание, проживание, экскурсионное обслуживание). 
 Оплату за участие в Конкурсе  -100 % по безналичному  расчету оплатить до 15 марта 2023 
года  (Приложение 7). 
 Участие одного педагога бесплатное при наличии в делегации более 15 человек участников 
Конкурса. 
 Для заключения договора, выписки счета,  кураторам Конкурса необходимо заранее 
представить реквизиты  плательщика, для своевременной работы по оформлению финансовых 
документов. 

Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 
 Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо также подать заявку до 01 
марта  2023 года  для своевременного оформления сертификатов  (Приложение 8). 
 Заявленные и проводимые  мастер-классы во время проведения Конкурса приниматься и 
учитываться не будут. 
  

mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 7  
Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 
«ИНСАЙТ»  
Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 
ИНН/КПП: 5321801629/532101001 
ОГРН: 1145300000207 
Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, офис.1 
Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 
«БИК» Банка получателя: 044959698  
Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 
Сч.№ получателя 40703810143000000024  
Статья оплаты: участие  за финалист(а) во Всероссийском конкурсе  литературно-
художественного творчества  «Шедевры из чернильницы -2023»  
 

 
 
 

                                                                                                       Приложение 8 
  

ЗАЯВКА   
 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  

 
Субъект Российской Федерации  

 
Наименование  организации   

 
Фамилия, имя, отчество педагога  

 
 

Должность   
 

Название темы мастер-класса   
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Приложение  9 
 

Бланк отчетности участия во  Всероссийском конкурсе  литературно-художественного 
творчества  «Шедевры из чернильницы -2023»  

Заполняется в формате ВОРД 

Информация передаётся в Образовательный центр «Сириус», созданный Образовательным Фондом 
«Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. Победители и призеры Олимпиады попадают в ГИР одаренных детей ОЦ 
«Сириус». 

https://талантыроссии.рф/documents  
(Постановление Правительства РФ № 1239 со всеми последующими изменениями) 
 
 
Фамилия (обязательное поле)  
Имя (обязательное поле)  
Отчество (при наличии)  
Дата рождения (обязательное поле, в формате 
дд.мм.гггг) 

 

СНИЛС (обязательное поле, в формате:  
ххх-ххх-ххх-хх) 

 

Страна, в которой находится организация 
(обязательное поле) 

Россия 

Субъект РФ, в котором находится организация 
(обязательное поле) 

 

Наименование организации, в которой обучается или 
которую представляет участник мероприятия 
(обязательно) 

 

Адрес организации (населенный пункт) 
(обязательное поле) 

 

Контактные данные. Телефон участника  
(обязательное поле, только одно значение в формате 
+7 ххх ххх хх хх) 

 

Контактные данные. E-mail участника 
(обязательное поле, только одно значение) 

 

Контактные данные. Телефон родителя (законного 
представителя)  
(обязательное поле, только одно значение в формате 
+7 ххх ххх хх хх)  
НЕ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С ТЕЛЕФОНОМ 
УЧАСТНИКА 

 

Контактные данные. E-mail родителя (законного 
представителя) 
(обязательное поле, только одно значение) 
НЕ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С E-MAIL 
УЧАСТНИКА 

 

ФИО наставника (тренера), который участвовал в 
подготовке (полностью) 

 

Организация наставника (тренера), который 
участвовал в подготовке 

 

 
  

https://%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/documents
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Приложение 10 

 
Информация о юбилейных  датах  писателей и поэтов в 2023 году 

6 января - 95 лет со дня рождения советского детского писателя Льва Ивановича Кузьмина (1928–
2000). Автор произведений «Добрый день», «Звездочеты», «Шагал один чудак…» 
8 января - 110 лет со дня рождения русского советского поэта, критика и переводчика Ярослава 
Васильевича Смелякова (1913–1972). 
10 января - 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945). 
Его перу принадлежат «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Хождение по мукам», «Пётр 
Первый», «Сорочьи сказки», «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 
12 января - 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628-
1703). Автор «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с поучениями». 
135 лет со дня рождения русского советского писателя, литературоведа Леонида Петровича 
Гроссмана (1888–1965). Написал «Путь Достоевского», «Пушкин в театральных креслах», «Поэтика 
Достоевского». 
14 января - 205 лет со дня рождения финского писателя Сакариаса Топелиуса (1818–1898). Автор 
произведений «Зимняя сказка», «Звездоглазка», «Сказки Морского короля». 
100 лет со дня рождения советского детского писателя, поэта и переводчика Юрия Иосифовича 
Коринца (1923–1989). Написал «Подслушанный разговор», «Привет от Вернера», «Заблудившийся 
робот». 
18 января - 120 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы, переводчицы и публициста 
Натальи Петровны Кончаловской (1903–1988). «Сказ про муравья и великана», «Славен град 
Москва», «Волшебство и трудолюбие». 
19 января - 160 лет со дня рождения советского писателя Александра Серафимовича Серафимовича 
(наст. фамилия Попов, 1863–1949). «Железный поток», «На льдине», «Поход», «Бомбы». 
21 января - 120 лет со дня рождения русского писателя, педагога, ученого-ботаника, популяризатора 
научных знаний о природе Николая Михайловича Верзилина (1903–1984). Автор произведений «По 
следам Робинзона», «Путешествие с домашними растениями», «Пылинки дальних стран». 
24 января - 130 лет со дня рождения русского советского писателя, литературоведа, критика Виктора 
Борисовича Шкловского (1893–1984). «О теории прозы», «Сентиментальное путешествие», «Жили-
были». 
4 февраля - 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–
1954). «Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг». 
8 февраля - 195 лет со дня рождения французского писателя-фантаста Жюля Верна (1828–1905). 
«Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Вокруг света в восемьдесят дней». «Двадцать 
тысяч лье под водой». 
9 февраля - 240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, переводчика Василия Андреевича 
Жуковского (1783–1852). «Светлана», «Ундина», «Лесной царь». 
85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995). «Полынные сказки», «Белая лошадь», 
«Снег». 
14 февраля - 120 лет со дня рождения русского писателя-пушкиниста, музейного работника Семена 
Степановича Гейченко (1903–1993). «У Лукоморья», «Пушкиногорье», «Пушкин в Михайловском». 
21 февраля - 80 лет со дня рождения русского прозаика, сценариста Людмилы Евгеньевны Улицкой 
(1943). «Сонечка», «Зеленый шатер», «Казус Кукоцкого», «История про кота Игнасия, трубочиста 
Федю и одинокую Мышь» 
25 февраля - 95 лет со дня рождения советского писателя, журналиста Бориса Ивановича Иванова 
(1928–2015). «Дверь остается открытой», «Жатва жертв», «Невский зимой». 
1 марта - 160 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга Федора Кузьмича 
СОЛОГУБА (1863-1927). «Мелкий бес», «Заклинательница змей», «Любовь над безднами». 
5 марта - 320 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Василия Кирилловича 
ТРЕДИАКОВСКОГО (1703-1769). 
12 марта - 100 лет со дня рождения советского детского писателя, главного редактора журнала 
«Костер» Святослава Владимировича САХАРНОВА (1923-2010). «Кто в море живет», «Что я видел в 
Танзании», «Слоны на асфальте». 
13 марта - 110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, автора 
Государственного гимна России Сергея Владимировича МИХАЛКОВА (1913-2009). 
16 марта - 220 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича ЯЗЫКОВА (1803-1846). 

https://www.shamardanov.ru/wiki/lev-ivanovich-kuzmin
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-120 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, фольклористки, драматурга и 
литературоведа Тамары Григорьевны ГАББЕ (1903-1960). «Город мастеров, или Сказка о двух 
горбунах», «Хрустальный башмачок», «По дорогам сказки». 
-100 лет со дня рождения советского детского писателя Валерия Владимировича МЕДВЕДЕВА 
(1923-1997). «Баранкин, будь человеком!», «Флейта для чемпиона», «Прыжок в известность». 
17 марта - 115 лет со дня рождения русского советского писателя Бориса Николаевича ПОЛЕВОГО 
(1908-1981). «Повесть о настоящем человеке», «На диком бреге», «Американские дневники». 
- 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича СНЕГИРЕВА (1933-
2004). «Про пингвинов», «В пустыне», «Письма из разных краев». 
27 марта - 115 лет со дня рождения русского писателя Виталия Александровича ЗАКРУТКИНА 
(1908-1984). «Кавказские записки», «Сотворение мира», «Матерь человеческая». 
28 марта -155 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика и публициста Максима 
ГОРЬКОГО (наст. Пешков Алексей Максимович, 1868-1936). «Дело Артамоновых», «Сказки об 
Италии», «Жизнь Клима Самгина». 
30 марта -180 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича СТАНЮКОВИЧА 
(1843-1903). «Морские рассказы», «Севастопольский мальчик», «Откровенные». 
1 апреля - 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича БЕРЕСТОВА 
(1928-1998). 
3 апреля - 120 лет со дня рождения советской писательницы Софьи Абрамовны МОГИЛЕВСКОЙ 
(1903–1981). «Мой папа — волшебник», «Семь разноцветных сказок», «Когда Машенька была 
маленькой». 
12 апреля - 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича ОСТРОВСКОГО 
(1823–1886). «Доходное место», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова». 
13 апреля - 140 лет со дня рождения русского писателя, поэта Демьяна БЕДНОГО (наст. Ефим 
Александрович Придворов, 1883–1945). «Красный казак», «Басни», «Степан Завгородный». 
22 апреля - 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ивана Антоновича ЕФРЕМОВА 
(1908–1972). «Лезвие бритвы», «Туманность Андромеды», «Каллиройя». 
24 апреля - 115 лет со дня рождения детской писательницы Веры Васильевны ЧАПЛИНОЙ (1908–
1994). «Мои воспитанники», «Случайные встречи», «В Беловежской пуще». 
5 мая - 95 лет со дня рождения советского писателя Анатолия Степановича ИВАНОВА (1928–1999). 
«Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Вражда». 
7 мая - 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика Николая Алексеевича 
ЗАБОЛОЦКОГО (1903–1958). «Как мыши с котом воевали», «Столбцы», «Метаморфозы». 
12 мая - 90 лет со дня рождения советского поэта, публициста Андрея Андреевича 
ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933–2010). «Мастера», «Антимиры», «Не отрекусь: Избранная лирика». 
14 мая - 95 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны ПРОКОФЬЕВОЙ (1928). 
«Приключения желтого чемоданчика», «Часы с кукушкой», «На старом чердаке». 
26 мая - 115 лет со дня рождения русского советского драматурга Алексея Николаевича АРБУЗОВА 
(1908–1986). «Таня», «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата». 
-85 лет со дня рождения российской писательницы и драматурга Людмилы Стефановны 
ПЕТРУШЕВСКОЙ (1938). «Тайна дома», «От первого лица. Разговоры о прошлой и теперешнем», 
«Московский хор». 
27 мая - 120 лет со дня рождения русской поэтессы и переводчика Елены Александровны 
БЛАГИНИНОЙ (1903-1989). 
28 мая -150 лет со дня рождения русской писательницы, выдающегося мастера исторического романа 
Ольги Дмитриевны ФОРШ (1873-1961). «Михайловский замок», «Под куполом», «Пугачев». 
17 июня - 120 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Михаила Аркадьевича СВЕТЛОВА 
(1903-1964). «Охотничий домик», «Стихи о Лизе Чайкиной», «Любовь к трем апельсинам». 
21 июня - 140 лет со дня рождения русского писателя, публициста Федора Васильевича ГЛАДКОВА 
(1883-1958). «Цемент», «Повесть о детстве», «Лихая година». 
5 июля - 120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера, писателя 
Владимира Григорьевича СУТЕЕВА (1903-1993). «Петух и краски», «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Мы ищем кляксу». 
5 июля - 65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея Алексеевича УСАЧЕВА 
(1958). «Умная собачка Соня», «Малуся и Рогопед», «Почта Деда Мороза». 
12 июля - 195 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Николая Гавриловича 
ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828-1889). «Что делать?», «Об искренности в критике», «Алферьев». 
13 июля - 95 лет со дня рождения русского писателя, автора исторических романов Валентина 
Саввича ПИКУЛЯ (1928-1990). «Океанский патруль», «Честь имею», «Фаворит». 
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14 июля - 280 лет со дня рождения русского общественного деятеля, поэта Гавриила Романовича 
ДЕРЖАВИНА (1743-1816). 
16 июля - 95 лет со дня рождения русского поэта Андрея Дмитриевича ДЕМЕНТЬЕВА (1928). 
19 июля - 120 лет со дня рождения русской детской писательницы Ольги Ивановны ВЫСОТСКОЙ 
(1903-1970). «Снежный кролик», «Над рекой над Окой», «Поиски тепла». 
27 июля - 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста Владимира Галактионовича 
КОРОЛЕНКО (1853-1921). «Сон Макара», «Слепой музыкант», «Старый звонарь». 
29 июля - 105 лет со дня рождения русского советского писателя Владимира Дмитриевича 
ДУДИНЦЕВА (1918-1998). «Белые одежды», «Не хлебом единым», «Новогодняя сказка». 
13 августа - 220 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира Федоровича 
ОДОЕВСКОГО (1803-1869). «Город в табакерке», «Мороз Иванович», «Элементы народные». 
26 августа - 110 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Александра Борисовича 
ЧАКОВСКОГО (1913-1994). «Это было в Ленинграде», «Блокада», «Свет далекой звезды». 
29 августа - 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Владимира Васильевича 
КАЗАКОВА (1938-1988). 
7 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта и прозаика Эдуарда Аркадьевича АСАДОВА 
(1923-2004). «Будьте счастливы, мечтатели», «Судьбы и сердца», «Дым Отечества». 
8 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, переводчика, публициста Расула 
Гамзатовича ГАМЗАТОВА (1923-2003). «Горянка», «Берегите матерей!», «Звезда Дагестана». 
9 сентября - 195 лет со дня рождения выдающегося русского писателя и мыслителя Льва 
Николаевича ТОЛСТОГО (1828-1910). «Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение». 
9 сентября - 105 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Владимировича 
ЗАХОДЕРА (1918-2000). «Мохнатая азбука», «Про всех на свете», «Кит и кот». 
26 сентября 
105 лет со дня рождения русского педагога-новатора, писателя Василия Александровича 
СУХОМЛИНСКОГО (1918-1970). «Как воспитать настоящего человека», «Сердце отдаю детям», 
«Родительская педагогика». 
14 октября - 85 лет со дня рождения русского писателя, педагога Владислава Петровича 
КРАПИВИНА (1938). «Брат, которому семь», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой». 
25 октября - 180 лет со дня рождения русского писателя и публициста Глеба Ивановича 
УСПЕНСКОГО (1843-1902). «Крестьяне и крестьянский труд», «Власть земли», «Разоренье». 
9 ноября - 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста и драматурга Ивана 
Сергеевича ТУРГЕНЕВА (1818-1883). «Дворянское гнездо», «Записки охотника», «Отцы и дети». 
23 ноября - 115 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, драматурга, 
киносценариста Николая Николаевича НОСОВА (1908-1976). «Живая шляпа», «Приключения 
Незнайки и его друзей», «Живая шляпа». 
30 ноября 110 лет со дня рождения русского детского писателя Виктора Юзефовича ДРАГУНСКОГО 
(1913-1972). «Денискины рассказы», «Он упал на траву», «Смешные рассказы о школе». *По другим 
источникам дата рождения писателя — 1 декабря 1913 года. 
5 декабря - 220 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста Федора Ивановича 
ТЮТЧЕВА (1803-1873). 
8 декабря - 170 лет со дня рождения русского писателя и журналиста Владимира Алексеевича 
ГИЛЯРОВСКОГО (1853-1935). «Москва и москвичи», «Стенька Разин», «Мои скитания».  
12 декабря - 95 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза АЙТМАТОВА (1928-2008). 
«Плаха», «Белый пароход», «Джамиля». 
13 декабря - 150 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, критика 
Валерия Яковлевича БРЮСОВА (1873-1924). «Огненный ангел», «Дали», «Алтарь победы». 
25 декабря - 85 лет со дня рождения русского писателя-сатирика, драматурга и сценариста Аркадия 
Иосифовича ХАЙТА (1938-2000). 
31 декабря - 70 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины Владимировны 
ДРУЖИНИНОЙ (1953). «Разноцветные стихи», «Мой веселый выходной», «Веселый снеговик». 
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