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Указатель памятных дат на 2016 г.

240 лет со дня основания Большого театра (1776)
http://www.bolshoi.ru/ Официальный сайт

160 лет Государственной Третьяковской галерее (1856)
http://www.tretyakovgallery.ru/ Официальный сайт

ЯНВАРЬ

10 января
120 лет  со  дня  рождения  русского  советского  писателя,  мастера
научно-популярной детской литературы  Михаила Ильина (н.  и.
Илья  Яковлевич  Маршак) (1896-1953).  «Горы  и  люди»,
«Преобразование планеты», «Сто тысяч почему».
http://s-marshak.ru/biography/ilya/ilya.htm «Недописанная
страница»: о жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака.
Биография. Воспоминания и статьи. Фотоальбом.
http://www.allsoch.ru/sochineniya/13197 Allsoch.ru
Биографии. Произведения. Сочинения. Критика.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01003158295 «К.И.  Чуковский  и  С.Я.  Маршак в
контексте биографий и автобиографической прозы»: автореферат
диссертации Обуховой М.А.

http://dlib.rsl.ru/01003007738 «Фольклорные  и  литературные  традиции  в  художественном
творчестве  и  переводческой  деятельности  С.Я.  Маршака»:  автореферат  диссертации
Аутлевой Ф.А.

12 января
140 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона
(н.  и.  Джон  Гриффит  Чейни) (1876-1916).  «Белый  клык»,
«Мартин Иден», «Морской волк». 
http://www.londonjack.net.ru/ Лондон Джек (Jack London)
Биография. Произведения. Статьи. Сочинения. Галерея. Цитаты.
Краткие содержания произведений.
http://www.jlondon.ru/ Джек Лондон (Jack London)
Биография  (этапы  творчества,  место  в  американской
литературе, библиография). Произведения. Фотографии. Ссылки.
Полезные статьи.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01003446540 «Европейские  художественные
традиции и творчество Д. Лондона (1910-1916 гг.)»:  автореферат
диссертации Чебан О.И.
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http://dlib.rsl.ru/01004599764 «Художественный  мир  Джека  Лондона»:  автореферат
диссертации Луниной И.Е.
http://dlib.rsl.ru/01004857874 «Концепт «NORTH» в «Северных рассказах» Джека Лондона»:
автореферат диссертации Лютянского В.М.

13 января
150  лет  со  дня  рождения  русского  композитора  Василия
Сергеевича Калинникова  (1866-1900\01).  Музыка к  драме А.К.
Толстого «Царь Борис».
http://www.classic-music.ru/kalinnikov.html Классическая музыка 
Биография. Факты из жизни.
http://www.belcanto.ru/kalinnikov.html Belcanto.ru:  классическая
музыка, опера и балет
Либретто  известных  оперных  спектаклей.  Биографии  оперных
певцов, композиторов, дирижеров. Краткие сведения об оперных
театрах мира. Статьи.
http://www.classic-music.ru/kalinnikov.html Классическая музыка 
Композиторы.  Исполнители.  Опера.  Произведения.  Словарь.
Книги.

15 января
125  лет  со  дня  рождения  русского  поэта,  прозаика,  критика,
переводчика  Осипа  Эмильевича  Мандельштама (1891-1938).
«Камень», «Tristia».
http://mandelshtam.velchel.ru/ Великие люди 
Биография. Фотогаллерея. Творчество. Статьи.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01000042091 «Книга стихов как «большая форма» в
русской поэтической культуре начала XX века. О.Э. Мандельштам
«Камень» (1913)»: автореферат диссертации Лекманова О.А.
http://dlib.rsl.ru/01000308778 «О.  Мандельштам  и  русская
художественная  традиция»:  автореферат  диссертации  Кузьминой
С.Ф.
http://dlib.rsl.ru/01002726682 «Интертекстуальность  поэтического

слова  в  семантическом  пространстве  «московских  стихов»  О.Э.  Мандельштама»:
автореферат диссертации Ревякиной Т.Л.
http://dlib.rsl.ru/01002733587 «Стихотворные «гнёзда» в поэзии О.Э.  Мандельштама 1930-х
годов»: автореферат диссертации Гутриной Л.Д.
http://dlib.rsl.ru/01002974883 «Лексико-семантическая  организация  прозаических
произведений О. Мандельштама»: автореферат диссертации Мельниковой Е.М.
http://dlib.rsl.ru/01003059271 «Идея дома в творчестве Осипа Мандельштама»:  автореферат
диссертации Медвидь М.В.
http://dlib.rsl.ru/01003163250 «Интертекстовые  ономастические  структуры  в  произведениях
О.Э. Мандельштама»: автореферат диссертации Пронченко С.М.
http://dlib.rsl.ru/01003241481 «Языковые  показатели  силы  и  слабости  лирического  героя  в
поэзии О.Э. Мандельштама»: автореферат диссертации Еськовой А.Д.
http://dlib.rsl.ru/01003256739 «Архитектурность  художественных  образов  в  поэзии
акмеистов»: автореферат диссертации Крутий С.М.
http://dlib.rsl.ru/01003264221 «Рецепция  творчества  О.Э.  Мандельштама  в  журналистике  и
мемуарной литературе»: автореферат диссертации Городецкого Л.Р.
http://dlib.rsl.ru/01003288350 «Поэтическая  философия  творчества  О.Э.  Мандельштама»:

http://dlib.rsl.ru/01003288350
http://dlib.rsl.ru/01003264221
http://dlib.rsl.ru/01003256739
http://dlib.rsl.ru/01003241481
http://dlib.rsl.ru/01003163250
http://dlib.rsl.ru/01003059271
http://dlib.rsl.ru/01002974883
http://dlib.rsl.ru/01002733587
http://dlib.rsl.ru/01002726682
http://dlib.rsl.ru/01000308778
http://dlib.rsl.ru/01000042091
http://mandelshtam.velchel.ru/
http://www.classic-music.ru/kalinnikov.html
http://www.belcanto.ru/kalinnikov.html
http://www.classic-music.ru/kalinnikov.html
http://dlib.rsl.ru/01004857874
http://dlib.rsl.ru/01004599764


автореферат диссертации Деминой А.С.
http://dlib.rsl.ru/01003455711 «Концепция  культуры  в  творчестве  О.Э.  Мандельштама:
динамика и этапы развития»: автореферат диссертации Попова Е.А.
http://dlib.rsl.ru/01005549750 «Поэтика  «внутреннего»  цикла  в  творчестве  О.Э.
Мандельштама»: автореферат диссертации Бурой М.А.

175 лет со дня рождения русского художника Архипа Ивановича
Куинджи (1841-1910). «Украинская ночь», «Березовая роща».
http://kuinje.ru/ Куинжди.ru
Биография.  Живопись.  Фотоархив.  Импрессионизм.  Куинджи  в
Петербурге. Статьи современников.
http://smallbay.ru/kuingi.html Арт  Планета  Small  Bay:
художественно-исторический музей
Виртуальный  музей  живописи,  скульптуры,  архитектуры,
фотоискусства.
http://opisanie-kartin.com/kuindzhi-arxip/ Описание картин
На сайте представлены описания картин художников.
http://www.bibliotekar.ru/kKuindzhi/ Библиотекарь.Ру
Электронная  библиотека  нехудожественной  литературы  по

русской  и  мировой  истории,  искусству,  культуре,  прикладным наукам.  Книги,  периодика,
графика,  справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных
заведений.

24 января
240  лет  со  дня  рождения  немецкого  писателя,  художника,
композитора  Эрнста  Теодора  Амадея  Гофмана (1776-1822).
«Щелкунчик и мышиный король», «Повелитель блох».
http://www.etagofman.narod.ru/ Э.Т.А. Гофман
Биография.  Произведения.  Критика.  Дневники.  Аудио-книги.
Музыка.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002653781 «Роман Э.Т.А.  Гофмана «Житейские
воззрения кота Мурра» в контексте немецкого романа воспитания
XVIII века»: автореферат диссертации Чупраковой Е.И.
http://dlib.rsl.ru/01003070334 «Восприятие  Э.  Т.  А.  Гофмана  в
России  30-40-х  годов  XIX  века»:  автореферат  диссертации
Кожиковой А.В.
http://dlib.rsl.ru/01003165145 «Культурологическое  прочтение

Э.Т.А. Гофмана на рубеже XX-XXI вв.»: автореферат диссертации Лаптевой И.В.
http://dlib.rsl.ru/01003264556 «Рецепция  творчества  Э.Т.А.  Гофмана  в  русской  литературе
первой трети XIX века»: автореферат диссертации Головой К.В.
http://dlib.rsl.ru/01004610641 «Поэтика  демонического  в  творчестве  Э.Т.А.  Гофмана»:
автореферат диссертации Нечаевой Е.А.
http://dlib.rsl.ru/01005002958 «Творчество  В.В.  Гофмана»:  автореферат  диссертации
Черепановой Н.Б.
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27 января
260  лет  со  дня  рождения  австрийского  композитора
Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791). «Симфония № 39»,
«Симфония № 40».
http://mozart.belcanto.ru/ Belcanto.ru:  классическая  музыка,
опера и балет
Либретто  известных  оперных  спектаклей.  Биографии
оперных певцов, композиторов, дирижеров. Краткие сведения
об оперных театрах мира. Статьи.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002655882 «Творчество  В.А.  Моцарта  в
интеллектуальном  контексте  его  эпохи»:  автореферат
диссертации Шабановой О.В.
http://dlib.rsl.ru/01003447747 «Моцарт в зеркале времени: текст
в тексте»: автореферат диссертации Рогожниковой В.С.
http://dlib.rsl.ru/01003455774 «Сонаты  для  клавира  и  скрипки

В.А.  Моцарта:  особенности  жанра  и  исполнительской  интерпретации»:  автореферат
диссертации Есакова В.В.
http://dlib.rsl.ru/01004614347 «Скрипичные  концерты  В.А.  Моцарта:  особенности  жанра  и
исполнительской интерпретации»: автореферат диссертации Подколзиной О.В.
http://dlib.rsl.ru/01004846964 «Взаимодействие  светского  и  церковного  в  музыке  В.А.
Моцарта»: автореферат диссертации Зыбиной К.И.
http://dlib.rsl.ru/01005060157 «Стилистика  масонских  произведений  Вольфганга  Амадея
Моцарта в контексте эволюции творчества»: автореферат диссертации Монаховой М.В.
http://dlib.rsl.ru/01005533892 «Концертные  арии  В.А.  Моцарта  в  контексте  вокального
искусства второй половины XVIII века»: автореферат диссертации Нагиной Д.А.
http://dlib.rsl.ru/01005560382 «Концертные  арии В.А.  Моцарта  для  колоратурного  сопрано:
эволюция вокального стиля»: автореферат диссертации Жарковой В.А.

190  лет  190  лет  со  дня  рождения  русского  писателя,
публициста,  критика  Михаила  Евграфовича  Салтыкова-
Щедрина (н.  ф.  Салтыков)  (1826-1889).  «Господа
Головлевы»,  «История  одного  города»,  «Пошехонская
старина». 
http://www.saltykov.net.ru/ Салтыков-Щедрин
Биография,  тексты  произведений,  статьи,  информация  о
музеях писателя. 
http://saltykov-schedrin.lit-info.ru/ Михаил Салтыков-Щедрин
Биография и творчество писателя.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002653509 «Особенности  поэтики  романа
М.  Е.  Салтыкова-Щедрина  «Современная  идиллия»»:
автореферат диссертации Садовской Е.Ю.
http://dlib.rsl.ru/01004843084 «Жанровые  традиции  М.Е.
Салтыкова-Щедрина  и  русская  проза  2000-х  годов»:

автореферат диссертации Дядык Д.В.
http://dlib.rsl.ru/01002661376 «Принципы  и  формы  сюжетосложения  в  поэтике  М.Е.
Салтыкова-Щедрина»: автореферат диссертации Радионовой Н.В.
http://dlib.rsl.ru/01004857306 «Конструктивные  принципы  художественного  мира  М.Е.
Салтыкова-Щедрина»: автореферат диссертации Павловой А.А.
http://dlib.rsl.ru/01002728464 «Театральная  выразительность  в  романе  М.Е.  Салтыкова-
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Щедрина «История одного города»»: автореферат диссертации Баумтрог Н.Н.
http://dlib.rsl.ru/01000240278 «М. Е. Салтыков-Щедрин и российские нравы второй половины
XIX века»: автореферат диссертации Газиной Г.М.
http://dlib.rsl.ru/01003251715 «Семейно-родовой мир М.Е. Салтыкова-Щедрина: эстетическая
модель,  историко-публицистический  контекст  и  литературные  перспективы»:  автореферат
диссертации Джос Е.Ф.
http://dlib.rsl.ru/01003260486 «Поэтика «чужих» образов в прозе М.Е. Салтыкова-Щедрина»:
автореферат диссертации Немыкиной И.В.
http://dlib.rsl.ru/01002868417 «Библейские  речения,  сюжеты  и  мотивы  в  творчестве  М.Е.
Салтыкова-Щедрина»: автореферат диссертации Ремпель Е.А.
http://dlib.rsl.ru/01003477481 «Универсалии смеховой культуры в художественном мире М.Е.
Салтыкова-Щедрина»: автореферат диссертации Роготнева И.Ю.

28 января 
175  лет  со  дня  рождения  русского  историка  Василия
Осиповича Ключевского (1841-1911). «Русская история». 
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/ Библиотекарь.Ру
Электронная  библиотека  нехудожественной  литературы
по  русской  и  мировой  истории,  искусству,  культуре,
прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная
и техническая литература для учащихся средних и высших
учебных заведений.
http://az.lib.ru/k/kljuchewskij_w_o/ Lib.ru: «Классика»
Собрание сочинений.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002736331 «Школа  В.О.  Ключевского  в
культурном  пространстве  дореволюционной  России»:
автореферат диссертации Гришиной Н.В.
http://dlib.rsl.ru/01003008372 «Вклад  В.О.  Ключевского  в

разработку исторической социологии»: автореферат диссертации Мазаловой В.Ю.
http://dlib.rsl.  ru/01003160847 «Философия  истории  В.О.  Ключевского»:  автореферат
диссертации Баранова М.В.
http://dlib.rsl.ru/01003287280 «Педагогические  взгляды  В.О.  Ключевского»:  автореферат
диссертации Корсиковой Е.Н.
http://dlib.rsl.ru/01005059024 «В.О.  Ключевский: историко-научные и социальные практики
увековечивания  памяти  об  историке  в  XX  -  начале  XXI  века»:  автореферат  диссертации
Богомазовой О.В.

29 января
150  лет  со  дня  рождения  французского  писателя,
общественного деятеля, ученого-музыковеда Ромена Роллана
(1866-1944). «Жан-Кристоф», «Кола Брюньон», «Очарованная
душа». 
http://modfrancelit.ru/rollan-romen/ Современная  французская
литература
Электронная энциклопедия о французской литературе.
http://www.c-cafe.ru/days/bio/11/074.php Кроссворд-кафе
Краткие биографии знаменитых людей. Онлайн-энциклопедии
и словари. 
http://az.lib.ru/r/rollan_r/ Lib.ru: Классика
Собрание сочинений.
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ФЕВРАЛЬ

5 февраля
180  лет  со  дня  рождения  русского  критика  Николая
Александровича  Добролюбова  (1836-1861). «Луч  света  в
темном царстве», «О значении авторитета в воспитании».
http://www.dobrolyubov.net.ru/ Николай Добролюбов
Биография, тексты произведений, статьи. 
http://az.lib.ru/d/dobroljubow_n_a/ Lib.ru: «Классика»
Собрание сочинений.
http://www.krugosvet.ru/node/34049 Энциклопедия Кругосвет
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия.

17 февраля
110 лет со дня рождения русской поэтессы  Агнии Львовны
Барто (1906-1981).  «Дедушкина внучка»,  «Записки детского
поэта».
http://www.agniyabarto.ru/ Агния Барто
Сборник стихотворений А.Барто. Звуковые файлы в формате
mp3. Биография, статьи, воспоминания современников. 
http://barto.ouc.ru/ Библиотека поэзии
Биография  и  творчество  писателей  и  поэтов.
Стихотворения и статьи.
http://www.kostyor.ru/biography/?n=111 Сайт детского журнала
«Костер»
Официальный сайт детского литературно-художественного
журнала «Костер». На сайте представлен архив номеров с
2001 г.
http://ruspoeti.ru/aut/barto/ Русская поэзия
Сайт  посвящен  русской  поэзии,  в  котором  собраны

стихотворения русских поэтов XIX-XX вв. 

21 февраля
140  лет  со  дня  рождения  русского  художника  Петра
Петровича Кончаловского (1876-1956). «Сирень в корзине»,
«Зеленая рюмка». 
http://www.avangardism.ru/petr-konchalovskij.html Русский
авангард
Профессиональный сайт, посвящённый русскому авангардизму.
http://www.artsait.ru/art/k/konchalovsky/main.htm Русская
живопись
Биографии и творчество художников. Картины.
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24 февраля 
230 лет со дня рождения немецкого филолога, фольклориста,
сказочника  Вильгельма  Карла  Гримма (1786-1859).
«Детские и семейные сказки», «Немецкие предания». 
http://www.ollelukoe.ru/skazkigrimm OlleLukoe.ru
Сказки для детей и взрослых, рассказы, стихи.
http://fantlab.ru/autor1252 Лаборатория фантастики
Биографии  и  библиографии  писателей-фантастов,
аннотации к книгам, отзывы, рейтинги, форум. 

http://fantlab.ru/autor1252
http://www.ollelukoe.ru/skazkigrimm


МАРТ

17 марта
160  лет  со  дня  рождения  русского  художника  Михаила
Александровича  Врубеля (1856-1910).  «Царевна-лебедь»,
«Пан».
http://vrubel-world.ru/ Мир Врубеля
Биография. Картины. Исследования.
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=3304
Библиографический ресурс «Чтобы Помнили»
Биография. Творчество. Картины.
http://opisanie-kartin.com/vrubel-mixail/ Описания  картин
художников
На сайте представлены описания картин художников.
http://dlib.rsl.ru/01005002678 Электронная  библиотека
диссертаций РГБ 
«Монументальная  живопись  М.А.  Врубеля  Киевского
периода:  опыт  семиотического  анализа»:  автореферат

диссертации Давлитшина Ю.Ф.

30 марта
270  лет  со  дня  рождения  испанского  художника  Франсиско
Гойи (1746-1828). «Маха обнаженная», «Расстрел повстанцев в
ночь на 3 мая 1808 года», «Семья Карлоса IV».
http://www.goia.ru/ Франсиско де Гойя
Жизнь  и  биография  великого  испанского  художника 18-19
веков. Галерея картин, гравюр и рисунков. 
http://smallbay.ru/goya.html Арт  Планета  Small  Bay:
художественно-исторический музей
Виртуальный  музей  живописи,  скульптуры,  архитектуры,
фотоискусства.

240  лет  со  дня  рождения  русского  художника Василия
Андреевича  Тропинина (1776-1857).  «Кружевница»,
«Гитарист».
http://art19.info/tropinin/biography.html Art19.info
Русская  живопись.  Знаменитые  русские  художники  и
репродукции их картин.
http://artcyclopedia.ru/tropinin_vasilij_andreevich.htm
Энциклопедия русской живописи
Биографии русских художников. Галерея работ. 
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АПРЕЛЬ

11 апреля
240  лет  со  дня  рождения  английского  художника  Джона
Констебла (1776-1837).  «Собор  в  Солсбери»,  «Белая
лошадь», «Плотина в Дедаме», «Телега для сена».
http://smallbay.ru/constable.html Арт  Планета  Small  Bay:
художественно-исторический музей
Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры,
фотоискусства.

15 апреля
130  лет  со  дня  рождения  русского  поэта  Николая
Степановича  Гумилева  (1886-1921).  Сборники  стихов:
«Романтические цветы», «Шатёр».
http://www.gumilev.ru/ Николай  Гумилев:  электронное
собрание сочинений
Тексты  произведений  Н.Гумилева.  Материалы  к  биографии
поэта. Критические статьи и воспоминания современников.
Переводы стихотворений поэта. Фотографии. 
http://gumilev.ouc.ru/ Библиотека поэзии
Биография  и  творчество  писателей  и  поэтов.
Стихотворения и статьи.
http://gumilev.velchel.ru/ Великие люди 
Биография. Проза. Галерея.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002739105 «Игровые стратегии в литературе

серебряного века: М. Волошин, Н. Гумилев, М. Кузмин»: диссертация Граматчиковой Н.Б.
http://dlib.rsl.ru/01003057564 «Поэтическая теодицея Николая Гумилёва в контексте культуры
Серебряного века»: автореферат диссертации Капитоновой Н.А.
http://dlib.rsl.ru/01003067010 «Критические  отзывы  современников  Н.С.  Гумилева  об  его
основных поэтических сборниках»: автореферат диссертации Лебедевой О.О.
http://dlib.rsl.ru/01003067281 «Интерпретация художественных произведений Н.С. Гумилева
школьниками в системе литературного образования»: автореферат диссертации Самотиной
О.Ю.
http://dlib.rsl.ru/01003467749 «Художественное мировоздание Н.  Гумилева и романтическая
идея»: автореферат диссертации Дериной Н.В.
http://dlib.rsl.ru/01003471137 «Геософские аспекты творчества Н.С. Гумилева»:  автореферат
диссертации Раскиной Е.Ю.
http://dlib.rsl.ru/01003475518 «Поэзия  Н.С.  Гумилева  в  Корее:  Проблемы  восприятия  и
перевода»: автореферат диссертации Кима Т.
http://dlib.rsl.ru/01005012185 «Гумилевский миф в русской литературе XX - начала XXI века»:
автореферат диссертации Самохваловой Я.В.
http://dlib.rsl.ru/01005019651 «Жизнетворческая  концепция  и  принципы  создания  образа  в
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лирике и драматургии Н.С. Гумилева»: автореферат диссертации Кулагиной А.А.
http://dlib.rsl.ru/01005042854 «Традиции русской романтической лирики XIX века в поэзии
Н.С. Гумилёва»: автореферат диссертации Саяпиной А.С.
http://dlib.rsl.ru/01005542196 «Концепция  пассионарности  Л.Н.  Гумилева  в  контексте
социокультурной  динамики  российского  общества»:  автореферат  диссертации  Дымченко
М.Е.

16 апреля
100  лет  со  дня  рождения  русского  писателя,  критика,
литературоведа,  библиографа  Евгения  Павловича  Брандиса
(1916-1985). «От  Эзопа  до  Джанни  Родари:  Зарубежная
литература  в  детском и  юношеском чтении»,  «Путешествие  в
страну фантастики», «Рядом с Жюлем Верном».
http://fantlab.ru/autor1663 Лаборатория фантастики
Биографии и библиографии писателей-фантастов, аннотации к
книгам, отзывы, рейтинги, форум.
http://www.litmir.co/a/?id=5768 Электронная библиотека Литмир 
Электронная библиотека с большим количеством бесплатных
книг, доступных для скачивания и чтения в режиме онлайн.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BRANDIS_Evgeniy_Pavlovich/_Brandis_E.P..html Публичная
библиотека (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°)
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг, авторов произведений и
переводов.

21 апреля
200 лет со дня рождения английской писательницы  Шарлотты
Бронте (1816-1855). «Городок», «Джен Эйр», «Учитель».
http://brontesisters.ru/sisters/charlotte Bronte sisters
Сайт  посвящён  жизни  и  творчеству  трёх  сестёр  —
Шарлотте, Эмили и Энн Бронте.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01000123958 «Традиции романтизма в творчестве
Шарлотты Бронте»: автореферат диссертации Соколовой Е.А.
http://dlib.rsl.ru/01000136826 «Шарлотта  Бронте.  Эстетика.
Концепция  личности  в  творчестве»:  автореферат  диссертации
Соколовой Н.И..
http://dlib.rsl.ru/01005539815 «Критическая  и  переводческая
рецепция  творчества  Шарлотты  Бронте  в  русской  литературе
второй  половины  XIX  века»:  автореферат  диссертации
Сыскиной А.А.

http://dlib.rsl.ru/01005539815
http://dlib.rsl.ru/01000136826
http://dlib.rsl.ru/01000123958
http://brontesisters.ru/sisters/charlotte
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BRANDIS_Evgeniy_Pavlovich/_Brandis_E.P..html
http://www.litmir.co/a/?id=5768
http://fantlab.ru/autor1663
http://dlib.rsl.ru/01005542196
http://dlib.rsl.ru/01005042854


23 апреля
125 лет со дня рождения русского композитора, пианиста Сергея
Сергеевича  Прокофьева (1891-1953).  Симфоническая  сказка
«Петя и волк». 
http://www.belcanto.ru/prokofiev.html Belcanto.ru:  классическая
музыка, опера и балет
Либретто известных оперных спектаклей. Биографии оперных
певцов, композиторов, дирижеров. Краткие сведения об оперных
театрах мира. Статьи.
http://classic-online.ru/ru/composer/prokofiev/293 classic-online.ru:
архив классической музыки
Сайт предоставляет возможность бесплатно прослушивать и
скачивать  аудиозаписи  классических  произведений,
комментировать  их,  общаться  с  любителями  классической
музыки на форуме. 

Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002734229 «Стилевые  и  драматургические  особенности  оперы  С.С.
Прокофьева «Огненный ангел»»: автореферат диссертации Гавриловой В.С.
http://dlib.rsl.ru/01003453318 «Камерно-инструментальные  ансамбли  С.  Прокофьева.
Проблема стиля»:  автореферат диссертации Бояринцевой А.А.
http://dlib.rsl.ru/01003463266 «Творчество С. Прокофьева в учебно-образовательном процессе
на музыкальном факультете педвуза»: автореферат диссертации Усмановой Е.В.
http://dlib.rsl.ru/01003489583 «Творчество  С.  Прокофьева:  анализ  метафизической
составляющей»: автореферат диссертации Сафоновой Т.В.
http://dlib.rsl.ru/01004602116 «Оперный  театр  С.С.  Прокофьева  на  примере  «Повести  о
настоящем человеке» и незавершенных замыслов 1940-х годов»: автореферат диссертации
Лобачевой Н.А.

29 апреля
330  лет  со  дня  рождения  русского  историка,
государственного  деятеля  Василия  Никитича  Татищева
(1686-1750). «История Российская».
http://dlib.rsl.ru/01005004118 Электронная  библиотека
диссертаций РГБ
«Первые  библиотеки  Екатеринбурга  и  книжное  собрание
В.Н.  Татищева»:  автореферат  диссертаций   Сафроновой
А.В.
http://www.bibliotekar.ru/rusTatishcev/ Библиотекарь.Ру
Электронная библиотека нехудожественной литературы по
русской  и  мировой  истории,  искусству,  культуре,
прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная
и техническая литература для учащихся средних и высших
учебных заведений.
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МАЙ

15 мая
125  лет  со  дня  рождения  русского  писателя,  драматурга
Михаила  Афанасьевича  Булгакова (1891-1940).  «Белая
гвардия», «Мастер и Маргарита», «Театральный роман».
http://bulgakov.velchel.ru/ Великие люди
Биография  и  творчество.  Хронология.  Полнотекстовые
романы, рассказы, пьесы, повести. 
http://bulgakov.biografy.ru/index.php Biografy.ru
Биография и творчество поэтов и писателей.
http://nashbulgakov.ru/ Михаил Булгаков: из уст и по мотивам
Электронная  библиотека  материалов,  к  которым  имеет
отношение творчество Михаила Афанасьевича Булгакова. 
http://lib.ru/BULGAKOW/ Электронная  библиотека  Максима
Мошкова
Классическая  и  современная,  русская  и  зарубежная
литература, учебные материалы, юмор и другое.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:

http://dlib.rsl.ru/01002661384 «Поэтика  повествования  в  романах  М.А.  Булгакова»:
автореферат диссертации Хрущевой Е.Н.
http://dlib.rsl.ru/01002768553 «Реализация художественно-эстетического потенциала лексики
восприятия в романах М.А. Булгакова»: автореферат диссертации Свиницкой Е.В.
http://dlib.rsl.ru/01003006383 «Поэтика  сатиры  М.А.  Булгакова  1930-х  годов»:  автореферат
диссертации Долговой Н.В.
http://dlib.rsl.ru/01003057165 «Темпоральная организация романа М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита»: лингвистический аспект»: автореферат диссертации Драчевой С.О.
http://dlib.rsl.ru/01003067786 «Хронотоп  ранней  прозы  М.А.  Булгакова»:  автореферат
диссертации Березиной Н.В.
http://dlib.rsl.ru/01003164462 «Эсхатологические  мотивы  в  творчестве  М.А.  Булгакова»:
автореферат диссертации Орловой О.А.
http://dlib.rsl.ru/01003172099 «Пространственные  модели  в  «Театральном  романе»  М.А.
Булгакова»: автореферат диссертации Аванесовой А.С.
http://dlib.rsl.ru/01003251511 «Восприятие романа «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова во
Вьетнаме»: автореферат диссертации Ву Конг Хао 
http://dlib.rsl.ru/01003255301 «Мистические  мотивы  в  прозе  М.А.  Булгакова»:  автореферат
диссертации Савиной Е.А.
http://dlib.rsl.ru/01003285782 «Кинематограф  М.А.  Булгакова.  К  проблеме
кинематографичности  художественного  мышления  писателя»?  Автореферат  диссертации
Тарасова А.В.
http://dlib.rsl.ru/01004852843 «Национальные образы-архетипы в творчестве М.А. Булгакова»:
автореферат диссертации Урюпина И.С.
http://dlib.rsl.ru/01004855851 «Ирония  в  произведениях  М.  Булгакова  1920-30-х  годов»:
автореферат диссертации Хабибьяровой Э.М.
http://dlib.rsl.ru/01005006575 «Творчество М. Булгакова в оценках советской критики 1960-
1970-х годов»: автореферат диссертации Филюхиной С.В.
http://dlib.rsl.ru/01005007942 «Полигенетичность  демонических  образов  романа  М.А.
Булгакова «Мастер и Маргарита»»: автореферат диссертации Малковой Т.Ю.
http://dlib.rsl.ru/01005058318 «Структура художественного конфликта романа М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита»»: автореферат диссертации Абдурахман Диалло
http://dlib.rsl.ru/01005059206 «Концептосфера  романа  М.А.  Булгакова  «Белая  гвардия»»:
автореферат  диссертации Кадыровой Н.С.
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23 мая 
100  лет  со  дня  рождения  русской  писательницы  Сусанны
Михайловны  Георгиевской (1916-1974).  «Галина  мама»,
«Дважды два – четыре», «Колокола».
http://romanbook.ru/author/1304511/ Электронная  библиотека
RomanBook
Электронная  библиотека с  большим  количеством
бесплатных онлайн книг для чтения.

28 мая
130  лет  со  дня  рождения  русского  поэта  Владислава
Фелициановича Ходасевича (1886-1939). «Тяжелая лира».
http://www.c-cafe.ru/days/bio/11/073.php Кроссворд-кафе
Краткие  биографии  знаменитых  людей.  Онлайн-
энциклопедии и словари. 
http://khodasevich.ouc.ru/rysskaya-poeziya.html Русская поэзия 
На  сайте  представлены  стихи  всех  известных  русских
поэтов XIX-XX вв. 
http://www.allsoch.ru/hodasevich/  Allsoch.ru
Биографии. Произведения. Сочинения. Критика.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002622945 «Неоклассический стиль лирики
В.Ф.  Ходасевича  1918-1927  гг.»:  автореферат  диссертации
Горбачева А.М.
http://dlib.rsl.ru/01002663234 «Неоклассический стиль лирики
В.Ф.  Ходасевича  1918-1927  гг.»:  автореферат  диссертации

Горбачева А.М.
http://dlib.rsl.ru/01003040147 «Фразеология в поэзии  Владислава  Ходасевича»:  автореферат
диссертации Коршковой Е.А.
http://dlib.rsl.ru/01003280815 «Творчество  В.Ф.  Ходасевича  в культурной  парадигме
Серебряного века: «державинский текст»»: автореферат Гореловой М.А.
http://dlib.rsl.ru/01005019375 «Мемуарно-биографическое  творчество  В.Ф.  Ходасевича:
концепция личности русских писателей-модернистов рубежа XIX-XX веков»:  автореферат
диссертации Колесникова С.А.

http://dlib.rsl.ru/01005019375
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ИЮНЬ

8 июня
100  лет  со  дня  рождения  русского  поэта,  переводчика
Георгия  Афанасьевича  Ладонщикова (1916-1992).  «В
мастерской бобренка», «В реке и над рекой», «Едем на дачу»,
«Играйте вместе». 
http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/230 Детская энциклопедия
Барвики
Энциклопедия для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.

11 июня
205  лет  со  дня  рождения  русского  литературного  критика,
публициста  Виссариона  Григорьевича  Белинского (1811-
1848).  «Взгляд  на  русскую  литературу»,  «О  детской
литературе», «Сочинения Александра Пушкина».
http://www.belinskiy.net.ru/ Виссарион  Белинский:
литературный критик
Биография, тексты произведений, статьи. 
http://dlib.rsl.ru/01003446034 Электронная  библиотека
диссертаций РГБ
«В.Г. Белинский о типологических связях русской и европейских
литератур  в  контексте  исторической  компаративистики»:
автореферат диссертации Стрельцова В.И.

23 июня
80 лет  со  дня  рождения  американского  писателя,  философа,
публициста  Ричарда Дэвида Баха (р.  1936).  «Дар тому,  кто
рожден  летать»,  «Мост  через  вечность»,  «Чайка  по  имени
Джонатан Ливингстон».
http://www.rbach.ru/ Ричард  Бах:  официальный  российский
сайт писателя Ричарда Баха
Биография, тексты произведений, статьи.
http://www.richardbah.org.ru/ Ричард Дэвис Бах
Биография, тексты произведений, статьи. 
http://dlib.rsl.ru/01003489508 Электронная  библиотека
диссертаций РГБ
«Сюжетно-пространственная  и  рецептивная  структура
романов-притч  Р.  Баха»:  автореферат  диссертации
Ольшванг О.Ю.

http://dlib.rsl.ru/01003489508
http://www.richardbah.org.ru/
http://www.rbach.ru/
http://dlib.rsl.ru/01003446034
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http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/230


ИЮЛЬ

15 июля
410 лет со дня рождения голландского художника Харменса
Ван Рейна Рембрандта (1606-1669). "Возвращение блудного
сына», «Портрет старухи».
http://smallbay.ru/article/painting_holland_rembrandt.html Арт
Планета Small Bay: художественно-исторический музей
Виртуальный  музей  живописи,  скульптуры,  архитектуры,
фотоискусства.
http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/748-rembrandt-
harmens-van-reyn-biografiya.html Музеи мира
Все  величайшие  музеи  мира  на  одном  сайте.  Красочные
фотографии,  описание  и  видеоролики  всех  самых
знаменитых музеев.
http://opisanie-kartin.com/rembrandt/ Описание картин
На сайте представлены описания картин.

17 июля
170  лет  со  дня  рождения  русского  путешественника,
этнографа  Николая Николаевича Миклухо-Маклая  (1846-
1888). 
http://www.c-cafe.ru/days/bio/2/089.php Кроссворд-кафе
Краткие  биографии  знаменитых  людей.  Онлайн-
энциклопедии и словари. 
http://puteshestwenniki.ru/19-vek/mikluho-maklay Великие
путешественники и их открытия
На сайте представлены биографии и открытия известных
путешественников.

23 июля
190  лет  со  дня  рождения  русского  историка,  исследователя
фольклора  Александра  Николаевича  Афанасьева (1826-
1871).  «Гуси-лебеди»,  «Елена Премудрая»,  «Русские детские
сказки». 
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie  /literatura/AFA
NASEV  _ALEKSANDR_NIKOLAEVICH.html Энциклопедия
Кругосвет
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия.
http://dlib.rsl.ru/01005051788 Электронная  библиотека
диссертаций РГБ
«Общественно-культурная  и  научная  деятельность  А.Н.
Афанасьева»: автореферат диссертации Володиной Н.Н.

http://dlib.rsl.ru/01005051788
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26 июля
160  лет  со  дня  рождения  британского  писателя,  драматурга,
лауреата Нобелевской премии 1925 г. Джорджа Бернарда Шоу
(1856-1950). «Маленькая комедия нравов», «Пигмалион».
http://lib.ru/INPROZ/SHOU/ Электронная  библиотека  Максима
Мошкова
Классическая  и  современная,  русская  и  зарубежная
литература, учебные материалы, юмор и другое.
http://www.c-cafe.ru/days/bio/4/095.php Кроссворд-кафе
Краткие биографии знаменитых людей. Онлайн-энциклопедии
и словари.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01003068619 «Роль авторского  ракурса  в
построении  драматургического  текста:  на  материале  пьесы
Бернарда  Шоу «Пигмалион»»:  автореферат  диссертации
Филипповой М.В.
http://dlib.rsl.ru/01004845640 «Рецепция эстетики и драматургии

Б.  Шоу в  русской  литературе  XX  в.:  на  материале  комедии  «Пигмалион»»:  автореферат
диссертации Васеневой Н.В.
http://dlib.rsl.ru/01005567030 ««Пьеса-дискуссия» в драматургии Б.  Шоу конца XIX - начала
XX века: проблема жанра»: автореферат диссертации Трутневой А.В.

28 июля
150 лет со дня рождения английской писательницы, художницы
Беатрис (Хелен Беатрикс) Поттер (1866-1943). «Сказки кошки
Табиты», «Сказки крольчихи Флопси».
http://beatrixpotter.ru/ Волшебный мир Беатрикс Поттер
Детская писательница и художник-иллюстратор собственных
книг. Тексты произведений, аудио- и видеоматериалы, галерея
иллюстраций, набросков, фотографий. 

210  лет  со  дня  рождения  русского  художника  Александра
Андреевича Иванова  (1806-1858).  «Явление Христа народу»,
«Дворец в парке Киджи», «Аппиева дорога при закате солнца».
http://art19.info/ivanovaa/biography.html Art19.info
Русская  живопись.  Знаменитые  русские  художники  и
репродукции их картин.
http://smallbay.ru/artrussia/ivanov_aleksandr.html Арт  Планета
Small Bay: художественно-исторический музей
Виртуальный  музей  живописи,  скульптуры,  архитектуры,
фотоискусства.
http://www.c-cafe.ru/days/bio/1/058.php Кроссворд-кафе
Краткие биографии знаменитых людей. Онлайн-энциклопедии
и словари.
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110  лет  со  дня  рождения  русского  художника  Федора
Павловича  Решетникова (1906-1988).  «Опять  двойка»,
«Мальчишки», «За мир».
http://artlibrary.ru/reshetnikov Русская живопись
Картины  знаменитых  русских  художников,  сочинения  по
картинам и статьи о русской живописи. 
http://reshetnikov.at.ua/ Народный  мемориально-
художественный музей Ф.П.Решетникова
Биография и творчество Ф.П. Решетникова.

30 июля
130  лет  со  дня  рождения  русского  художника-графика
Георгия  Семеновича  Верейского  (1886-1962).  «Тихая
пристань», «Портрет матери».
http://www.artsait.ru/art/v/vereisky/main.htm Русская
живопись 
Биографии и творчество художников. Картины.

http://artpoisk.info/artist/vereyskiy_georgiy_semenovich_1886/gallery/ Портал Артпоиск 
Проект, который призван рассказать историю российского изобразительного искусства, и
собрать в единую базу данных всех художников России, СССР и Российской Федерации. По
каждой фамилии доступна биография художника, его периоды творчества, его значимые и
неизвестные творения. 
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/VERESKI_GEORGI_
SEMENOVICH.html Энциклопедия Кругосвет
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия.

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/VERESKI_GEORGI_SEMENOVICH.html
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http://www.artsait.ru/art/v/vereisky/main.htm
http://reshetnikov.at.ua/
http://artlibrary.ru/reshetnikov


АВГУСТ

6 августа
160 лет со дня рождения русского художника Аполлинария
Михайловича  Васнецова (1856-1933).  «Северный  край.
Сибирская река», «Родина», «Тайга на Урале. Синяя гора»,
«Кама».
http://smallbay.ru/artrussia/vasnezov_apollinariy.html Арт
Планета Small Bay: художественно-исторический музей
Виртуальный  музей  живописи,  скульптуры,  архитектуры,
фотоискусства.
http://www.hudojnik-peredvijnik.ru/vasnecov-a-m/ Художники-
передвижники
Художники-передвижники. Биографии. Картины. 
http://vasnec.ru/ «Аполлинарий Васнецов» — о художнике
Биография. Галерея картин. 
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002829730 «Творчество  А.М.  Васнецова
как  отражение  национально-культурного  сознания  рубежа

XIX-XX веков»: автореферат диссертации Горюновой Л.Б.
http://dlib.rsl.ru/01003007048 «Творчество А.М. Васнецова в синтезе теории и художественной
практики»: автореферат диссертации Ядохиной Е.И.

7 августа
100  лет  со  дня  рождения  русского  писателя  Виталия
Григорьевича  Мелентьева (1916-1984).  «Голубые  люди
Розовой земли», «Черный свет».
http://romanbook.ru/author/512058/ Электронная  библиотека
RomanBook
Электронная библиотека с большим количеством бесплатных
онлайн книг для чтения.
http://fanread.ru/author/3914766/ Fantasy Read
Электронная библиотека с большим количеством бесплатных
книг, доступных для скачивания и чтения в режиме онлайн.

http://fanread.ru/author/3914766/
http://romanbook.ru/author/512058/
http://dlib.rsl.ru/01003007048
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8 августа
175  лет  со  дня  рождения  чешского  композитора  Антонина
Дворжака  (1841-1904).  «Симфония № 9 «Из Нового света»,
опера  «Русалка»,  Концерт  для  виолончели  с  оркестром,
«Американский»  струнный  квартет,  Реквием,  Stabat  Mater  и
«Славянские танцы». 
http://www.c-cafe.ru/days/bio/000109.php Кроссворд-кафе
Краткие биографии знаменитых людей. Онлайн-энциклопедии
и словари.
http://www.belcanto.ru/dvorak.html Belcanto.ru:  классическая
музыка, опера и балет
Либретто  известных  оперных  спектаклей.  Биографии
оперных певцов, композиторов, дирижеров. Краткие сведения
об оперных театрах мира. Статьи.
http://dlib.rsl.ru/01005009747 Электронная  библиотека
диссертаций РГБ

«Камерно-инструментальное  творчество  Антонина  Дворжака»:  автореферат  диссертации
Сударевой М.А.

14 августа
150  лет  со  дня  рождения  русского  писателя  Дмитрия
Сергеевича  Мережковского (1866-1941).  «Александр
Первый», «Воскресшие боги», «Данте».
http://merezhkovsky.ru/ merezhkovsky.ru  Дмитрий  Сергеевич
Мережковский
Биография. Произведения. Критика, публицистика. 
http://merezhkovski.ru/ Мережковский Дмитрий Сергеевич 
Биография и творчество . Произведения. 
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002731002 «Д.С.  Мережковский в
общественно-культурной жизни России конца XIX века: 1880-
1893»: автореферат диссертации Семигина В.Л.
http://dlib.rsl.ru/01002735745 «Роль  Д.С.  Мережковского  в
формировании  культуры  Серебряного  века»:  автореферат
диссертации Тараскиной В.Н.

http://dlib.rsl.ru/01003009249 «Философско-художественные  искания  Д.С.  Мережковского  в
период эмиграции»: автореферат диссертации Кулешовой О.В.
http://dlib.rsl.ru/01003026178 «Д.С.  Мережковский:  личность  и  творческий  процесс  в
контексте восприятия истории»: автореферат диссертации Полевик Т.Н.
http://dlib.rsl.ru/01003250712 «Своеобразие литературной критики Д.С. Мережковского конца
XIX - начала XX веков»: автореферат диссертации Шабаршиной В.В.
http://dlib.rsl.ru/01003261135 «Роман  Д.С.  Мережковского  «Антихрист  (Петр  и  Алексей)»:
Мир художественных образов и символов»: автореферат диссертации Хромовой И.А.
http://dlib.rsl.ru/01003290708 «Идея свободы личности в культурологической концепции Д.С.
Мережковского»: автореферат диссертации Десятковой О.В.
http://dlib.rsl.ru/01003454603 «Культурологическая  концепция  и  революционная  парадигма
Д.С. Мережковского»: автореферат диссертации Малашонок М.Г.
http://dlib.rsl.ru/01003462383 «Творчество  Д.С.  Мережковского  1890-1900-х  годов»:
автореферат диссертации Сергеевой Н.М.
http://dlib.rsl.ru/01003493544 «Образы  мировой  культуры  в  прозе  Д.С.  Мережковского»:
автореферат диссертации Осьмининой Е.А.
http://dlib.rsl.ru/01004841308 «Специфика рецепции русской литературы XIX века в критике
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Д.С. Мережковского (1880-1917 гг.)»: автореферат диссертации Коптеловой Н.Г.
http://dlib.rsl.ru/01005001843 «Пространственно-временная  организация  художественного
мира поэзии Д.С. Мережковского»: автореферат диссертации Ковальчук Т.Ю.
http://dlib.rsl.ru/01005535703 «Философские  взгляды  Д.С.  Мережковского  в  контексте
мировоззренческих  поисков  рубежа  XIX-XX  веков»:  автореферат  диссертации  Пчелиной
А.В.

21 августа
145  лет  со  дня  рождения  русского  писателя  Леонида
Николаевича  Андреева (1871-1919).  «Жили-были»,  «Иуда
Искариот», «Кусака». 
http://az.lib.ru/a/andreew_l_n/ Lib.ru: «Классика»
Собрание сочинений.
http://fantlab.ru/autor5176 Лаборатория фантастики
Биографии и библиографии писателей-фантастов, аннотации
к книгам, отзывы, рейтинги, форум.
http://andreev.org.ru/ Леонид Андреев
Биография Л. Андреева, тексты произведений.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002651034 «Становление и развитие поэтики
экспрессионизма в творчестве Л. Н. Андреева 1898-1908 годов»:
автореферат диссертации Филоненко Н.Ю.
http://dlib.rsl.ru/01002727897 «Философские  идеи  в  творчестве

Д.Л. Андреева»: автореферат диссертации Ахтырского Д.К.
http://dlib.rsl.ru/01002899643 «Семантико-синтаксическое  поле  бытийности  в  прозе
Л.Андреева»: автореферат диссертации Тихоновой И.В.
http://dlib.rsl.ru/01003059317 ««Русская  идея»  и  публицистика  Л.Н.  Андреева  1910-х  гг.»:
автор диссертации Нестеровой Т.А.
http://dlib.rsl.ru/01003171889 «Мировоззрение  Леонида  Андреева  :  историко-философский
анализ»: автореферат диссертации Демидовой С.А.
http://dlib.rsl.ru/01003266952 «Портрет в рассказах и повестях Л.Н. Андреева»: автореферат
диссертации У Чуньмэй
http://dlib.rsl.ru/01003283616 «Жизнестроительная  концепция  Д.  Андреева  в  контексте
культурфилософских  идей  и  творчества  русских  писателей  первой  половины  XX  века»:
автореферат диссертации Дашевской О.А.
http://dlib.rsl.ru/01003472455 «Экзистенциальная  концептосфера  в  рассказах  Л.  Андреева
1900-1910 годов»: автореферат диссертации Кузнецовой Е.И.
http://dlib.rsl.ru/01004613683 «Три театра Леонида Андреева: онтология автора и ее отражение
в модификациях драматического конфликта»: автореферат диссертации Печенкиной А.О.
http://dlib.rsl.ru/01005532497 «Художественное воплощение феномена безумия в творчестве
Л.Н. Андреева»: автореферат диссертации Назарова И.А.
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СЕНТЯБРЬ

13 сентября
100 лет со дня рождения английского писателя  Роальда Даля
(1916-1990).  «Дэнни  –  чемпион  мира»,  «Чарли  и  большой
стеклянный фуникулер», «Чарли и шоколадная фабрика».
http://www.roalddahl.com/ Официальный сайт Роальда Даля
Сайт посвящен творчеству Роальда Даля. 
http://fantlab.ru/autor716Лаборатория фантастики
Биографии и библиографии писателей-фантастов, аннотации
к книгам, отзывы, рейтинги, форум.
http://lib.ru/INPROZ/DAL/Электронная  библиотека  Максима
Мошкова
Классическая  и  современная,  русская  и  зарубежная
литература, учебные материалы, юмор и другое.
http://dlib.rsl.ru/01003068646 Электронная  библиотека
диссертаций РГБ

«Функционально-стилистические  особенности  прозы Р.  Даля»:  автореферат  диссертации
Серебряковой С.Г.

15 сентября
125  лет  со  дня  рождения  английской  писательницы  Агаты
Кристи  (н.  и.  Кларисса  Миллер) (1891-1976).  «Десять
негритят», «Загадочное происшествие в Стайлзе».
http://www.agathachristie.com/ Официальный сайт Агаты Кристи
Сайт посвящен творчеству Агаты Кристи.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01003174654 «Недетективные  романы  Агаты
Кристи:  особенности  поэтики»:  автореферат  диссертации
Тусиной Н.В.
http://dlib.rsl.ru/01003283620 «Национальная  концептосфера  в
детективном  романе  А.  Кристи,  Ч.П.  Сноу,  Д.  Френсиса»:
автореферат диссертации Белозеровой И.В.
http://dlib.rsl.ru/01005016318 «Прагматические  особенности
актуализации  семиосферы  «Уверенность»  в  англоязычном

детективном  дискурсе:  на  материале  произведений  А.  Кристи и  А.  Конан  Дойля»:
автореферат диссертации Меркуловой Е.Н.

21 сентября
150  лет  со  дня  рождения  английского  писателя-фантаста
Герберта  Джорджа  Уэллса (1866-1946).  «Война  миров»,
«Машина времени», «Человек-невидимка». 
http://fantlab.ru/autor227 Лаборатория фантастики 
Биографии и библиографии писателей-фантастов, аннотации
к книгам, отзывы, рейтинги, форум.
http://herbert-wells-biografiya.narod.ru/ Герберт Уэллс
Биография и творчество Герберта Уэллса. 
http://www.litmir.co/a/?id=3839 Электронная библиотека Литмир
Электронная библиотека с большим количеством бесплатных
книг, доступных для скачивания и чтения в режиме онлайн.
http://dlib.rsl.ru/01003160908 Электронная  библиотека
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диссертаций РГБ
«Политическая теория Г. Дж. Уэллса»: автореферат диссертации Яковлевой А.Ф.

24 сентября
120  лет  со  дня  рождения  американского  писателя  Фрэнсиса
Скотта  Кея  Фицджеральда (1896-1940).  «Великий  Гэтсби»,
«Ночь нежна», «Последний магнат».
http://fantlab.ru/autor3300 Лаборатория фантастики 
Биографии и библиографии писателей-фантастов, аннотации к
книгам, отзывы, рейтинги, форум.
http://fitzgerald.narod.ru/ Фрэнсис  Скотт  Фицжеральд:  тексты  и
переводы
Биография. Критика. Романы, рассказы. Публицистика.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01003474899 «Коммуникативно-прагматический
аспект художественного текста: на материале русских переводов
романа  Ф.С.  Фицджеральда  «Великий Гэтсби»»:  автореферат
диссертации Дробышевой Т.В.
http://dlib.rsl.ru/01004607694 «Концептосфера  художественного

произведения в оригинале и переводе: на материале романа Ф.С.  Фицджеральда «Великий
Гэтсби»»: автореферат диссертации Александрович Н.В.
http://dlib.rsl.ru/01004616574 «Космологические концепты художественной картины мира: на
материале произведений Ф.С. Фицджеральда»: автореферат диссертации Шубиной А.О.
http://dlib.rsl.ru/01005560304 «Лингвокогнитивные  характеристики  основополагающих
концептов  американской  картины  мира:  на  материале  произведений  американской
литературы XX века»: автореферат диссертации Шурыгиной Е.Н.

25 сентября
110 лет  со  дня рождения русского композитора,  народного
артиста СССР Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-
1975). Оперы: «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда».
http://www.shostakovich.ru/ DSCH Дмитрий Шостакович
Жизнь и творчество. Архив.
http://www.belcanto.ru/shostakovich.html Belcanto.ru:
классическая музыка, опера и балет
Либретто  известных  оперных  спектаклей.  Биографии
оперных  певцов,  композиторов,  дирижеров.  Краткие
сведения об оперных театрах мира. Статьи.
http://classic-online.ru/ru/composer/shostakovich/104 «classic-
online.ru» — архив классической музыки
Сайт  предоставляет  возможность  бесплатно
прослушивать  и  скачивать  аудиозаписи  классических
произведений.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002652654 «Вокальные  циклы  Д.

Шостаковича  как  семиосфера  поэтического  и  музыкального  текстов»:  автореферат
диссертации Кремер А.Г.
http://dlib.rsl.ru/01002661898 «Фортепианный цикл в отечественной музыке второй половины
XX века: школа Д.Д. Шостаковича»: автореферат диссертации Овсянкиной Г.П.
http://dlib.rsl.ru/01002663212 «Черты стиля Д.Д. Шостаковича: Итоги и проблемы изучения в
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советском и российском музыкознании»: автореферат диссертации Цой Ён-Гиль 
http://dlib.rsl.ru/01003175675 «Балеты Д.Д. Шостаковича как явление отечественной культуры
1920-х - первой половины 1930-х годов»: автореферат диссертации Фортуновой А.Е. 
http://dlib.rsl.ru/01003285459 «Опера  Дмитрия  Шостаковича  «Катерина Измайлова»:  опыт
интертекстуального анализа»: автореферат диссертации Верба Н.И. 
http://dlib.rsl.ru/01003447782 «Незавершенные  оперы  Шостаковича:  по  неизвестным
автографам»: автореферат диссертации Дигонской О.Г. 
http://dlib.rsl.ru/01003451170 «Образная  сфера  смеха  в  русской  музыке  XIX-XX  веков:
трагедийно-сатирический аспект»: автореферат диссертации Волонт И.И. 
http://dlib.rsl.ru/01003489601 «Квартеты  Д.Д.  Шостаковича.  Стиль  и  исполнительские
принципы»: автореферат диссертации Дехтяренко Е.В. 
http://dlib.rsl.ru/01004852456 «Инструментальные  концерты  Д.Д.  Шостаковича  в  контексте
эволюции жанра»: автореферат диссертации Зварич М.А. 
http://dlib.rsl.ru/01005058977 «Полифония Шостаковича в свете эволюции авторского стиля»:
автореферат диссертации Надлер С.В. 
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ОКТЯБРЬ

1 октября 
225  лет  со  дня  рождения  русского  писателя  Сергея
Тимофеевича Аксакова (1791-1859). «Аленький цветочек»,
«Детские годы Багрова-внука», «Рассказы о родной природе».
http://www.aksakov.net.ru/ «Сергей Аксаков» — о творчестве
писателя 
Биография,  тексты  произведений,  статьи,  информация  о
музее писателя. 
http://aksakovinorenburg.ru/ Сайт  литературного  музея-
заповедника писателя С. Т. Аксакова
История создания музея. Фотогалерея. 
http://aksakovosp.ru/page/history Сайт Аксаковского сельсовета
Белебеевского района республики Башкортостан
Аксаково получило своё название в  честь великого русского
писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, который проживал
в этих краях с 1812 по 1826 года. 

Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002664704 «Семейная  хроника» и  «Детские  годы  Багрова-внука» С.Т.
Аксакова: формы письма и традиции жанра»: автореферат диссертации Николаевой Н.Г.
http://dlib.rsl.ru/01002945466 «Синергетика  концептосферы  С.Т.  Аксакова  как  русской
языковой  личности  в  дилогии  «Семейная  хроника» и  «Детские  годы  Багрова-внука»»:
автореферат диссертации Кузьминой Г.Ш.
http://dlib.rsl.ru/01003064841 «Творческая  индивидуальность  С.Т.  Аксакова  в  историко-
функциональном  и  сравнительно-типологическом  освещении»:  автореферат  диссертации
Никитиной Е.П. 
http://dlib.rsl.ru/01004601907 «Стиль  прозы  С.Т.  Аксакова»:  автореферат  диссертации
Угрюмова В.Е. 
http://dlib.rsl.ru/01004848106 «Творчество  С.Т.  Аксакова  и  литературная  традиция  XVIII
столетия»: автореферат диссертации Ишкиняевой Л.К.
http://dlib.rsl.ru/01005542747 «Малая  проза  С.Т.  Аксакова:  атрибуты  стиля»:  автореферат
диссертации Гусейновой Т.В.
http://dlib.rsl.ru/01005557815 «Автобиографическая  трилогия  С.Т.  Аксакова  в  литературной
критике середины XIX века»: автореферат диссертации Ласьковой А.Е.

21 октября
120  лет  со  дня  рождения  русского  писателя,  драматурга,
киносценариста  Евгения  Львовича  Шварца (1896-1958).
«Новые приключения Кота в сапогах», «Сказка о потерянном
времени», «Чужая девочка». 
http://fantlab.ru/autor5833 Лаборатория фантастики 
Биографии и библиографии писателей-фантастов, аннотации
к книгам, отзывы, рейтинги, форум.
http://romanbook.ru/author/233027/ Электронная  библиотека
RomanBook
Электронная библиотека с большим количеством бесплатных
онлайн книг для чтения.
Электронная библиотека диссертаций РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01003064788 «Нравственно-философские
аспекты драматургии Е.Л. Шварца»: автореферат диссертации
Кривокрысенко А.В.

http://dlib.rsl.ru/01003064788
http://romanbook.ru/author/233027/
http://fantlab.ru/autor5833
http://dlib.rsl.ru/01005557815
http://dlib.rsl.ru/01005542747
http://dlib.rsl.ru/01004848106
http://dlib.rsl.ru/01004601907
http://dlib.rsl.ru/01003064841
http://dlib.rsl.ru/01002945466
http://dlib.rsl.ru/01002664704
http://aksakovosp.ru/page/history
http://aksakovinorenburg.ru/
http://www.aksakov.net.ru/


http://dlib.rsl.ru/01003285753 «Мотивный комплекс как способ организации эпической драмы:
на материале пьес Е. Шварца «Тень» и «Дракон»»: автореферат диссертации Русановой О.Н.
http://dlib.rsl.ru/01003250432 «Условная драма 1920-1950-х годов: Л. Лунц, В. Маяковский, Е.
Шварц»: автореферат диссертации Купченко Т.А. 

25 октября
135  лет  со  дня  рождения  испанского  художника  Пабло
Пикассо (1881-1973).  «Девочка  на  шаре»,  «Мальчик  с
трубкой».
http://smallbay.ru/picasso.html Арт  Планета  Small  Bay:
художественно-исторический музей
Виртуальный  музей  живописи,  скульптуры,  архитектуры,
фотоискусства.
http://picassolive.ru/ Picassolive
Галерея  работ,  жизнь  и  творчество,  биография,
документальное фото и видео. 
http://www.pablo-ruiz-picasso.ru/ «Пабло  Пикассо»  —  о
художнике
Биография  и  описание  творчества  художника.  Галерея
картин. 
http://www.picasso-pablo.ru/
Биография  художника,  галерея  произведений,  поэзия,
драматургия, публикации. 

http://barcelonaru.com/vse-o-Barcelone/pikasso/muzej-pablo-pikasso-v-barselone
Барселонаru.com
Музей Пабло Пикассо в Барселоне.
http://opisanie-kartin.com/pikasso-pablo/ Описание картин
На сайте представлены описания картин.
http://dlib.rsl.ru/01000134920 Электронная библиотека РГБ
«Художественное наследие в творчестве Пикассо»: автореферат диссертации Бусева М.А.

30 октября
120 лет со дня рождения русского композитора, общественного
деятеля  Анатолия  Григорьевича  Новикова (1896-1984).
"Смуглянка», «Эх, дороги».
http://sovmusic.ru/person.php?idperson=23 Советская музыка
Советская патриотическая музыка и песни. Тексты песен.

http://sovmusic.ru/person.php?idperson=23
http://dlib.rsl.ru/01000134920
http://opisanie-kartin.com/pikasso-pablo/
http://barcelonaru.com/vse-o-Barcelone/pikasso/muzej-pablo-pikasso-v-barselone
http://www.picasso-pablo.ru/
http://www.pablo-ruiz-picasso.ru/
http://picassolive.ru/
http://smallbay.ru/picasso.html
http://dlib.rsl.ru/01003250432
http://dlib.rsl.ru/01003285753


НОЯБРЬ

11 ноября
195  лет  со  дня  рождения  русского  писателя  Федора
Михайловича  Достоевского (1821-1881).  «Бедные  люди»,
«Братья Карамазовы», «Преступление и наказание».
http://www.fdostoevsky.ru/Достоевский Федор Михайлович
Биография и творчество Ф.М. Достоевского.
http://www.fedordostoevsky.ru/Федор  Михайлович
Достоевский
Путеводитель по творчеству Достоевского.
http://www.md.spb.ru/ Литературно-мемориальный  музей
Ф.М. Достоевского
Биография и творчество Ф.М. Достоевского. Литературно-
мемориальный музей Ф.М. Достоевского.
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/ Электронная  библиотека
Максима Мошкова
Классическая  и  современная,  русская  и  зарубежная
литература, учебные материалы, юмор и другое.

Электронная библиотека диссертаций   РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002335492 «Шукшинский герой и традиции русской литературы XIX в. : Ф.
М. Достоевский и Л. Н. Толстой»: автореферат диссертации Левашовой О.Г.
http://dlib.rsl.ru/01002335637 «Эстетико-онтологические основания раннего творчества Ф. М.
Достоевского»: автореферат диссертации Зелянской Н.Л.
http://dlib.rsl.ru/01003060903 «Ономастика  романов  Ф.М.  Достоевского  «Подросток» и
«Братья Карамазовы»»: автореферат диссертации Скуридиной С.А. 
http://dlib.rsl.ru/01003063815 «Концептуализация света и тьмы в языковой картине мира Ф.М.
Достоевского: на материале романа «Преступление и наказание»»: автореферат диссертации
Азаренко Н.А.
http://dlib.rsl.ru/01003172044 «Ф.М.  Достоевский  в  художественном  сознании  русских
писателей  20-х  годов  XX  века:  В.  Зазубрин,  В.  Ропшин»:  автореферат  диссертации
Дибировой А.Д.
http://dlib.rsl.ru/01003173937 «Роман  Ф.М.  Достоевского  «Подросток»:  типы  и  архетипы»:
автореферат диссертации Невшупа И.Н.
http://dlib.rsl.ru/01003177609 «Концептосфера  романа  Ф.М.  Достоевского  «Братья
Карамазовы»»: автореферат диссертации Бондаревской О.А.
http://dlib.rsl.ru/01003177623 «Христианская  нравственность  как  альтернатива  нигилизму  в
романе «Бесы» Ф.М. Достоевского»: автореферат диссертации Гогиной Л.П.
http://dlib.rsl.ru/01003451032 ««Смеховой портрет» как средство характеристики персонажа в
творчестве Достоевского 1846-1859 гг.»: автореферат диссертации Комаровой Т.С. 
http://dlib.rsl.ru/01003464577 «Диалог  античной  и  христианской  традиций  в  романе  Ф.М.
Достоевского «Идиот»»: автореферат диссертации Щетинина Р.Б.
http://dlib.rsl.ru/01003489510 «Жанр  фельетона  в  творчестве  Ф.М.  Достоевского  :  поэтика
внутрижанровых связей»: автореферат диссертации Рева Е.К.
http://dlib.rsl.ru/01003491393 «Трогательное  в  романной  поэтике  Ф.М.  Достоевского»:
автореферат диссертации Созиной Т.Н.

http://dlib.rsl.ru/01003491393
http://dlib.rsl.ru/01003489510
http://dlib.rsl.ru/01003464577
http://dlib.rsl.ru/01003451032
http://dlib.rsl.ru/01003177623
http://dlib.rsl.ru/01003177609
http://dlib.rsl.ru/01003173937
http://dlib.rsl.ru/01003172044
http://dlib.rsl.ru/01003063815
http://dlib.rsl.ru/01003060903
http://dlib.rsl.ru/01002335637
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http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/
http://www.md.spb.ru/dostoevsky/Dostoevsky_links?more
http://www.fedordostoevsky.ru/about/
http://www.fdostoevsky.ru/


19 ноября
110  лет  со  дня  рождения  русского  ученого-физика,  автора
научно-популярных книг  Матвея Петровича Бронштейна
(1906-1938). «Лучи икс», «Солнечное вещество».
http://jewish-memorial.narod.ru/Bronshtein_Matvey.htm
Еврейский мемориал
На  сайте  размещена  информация о  мемориалах  лиц
еврейского происхождения, оставивших след в истории. 
https://www.litmir.co/a/?id=23547 Электронная  библиотека
Литмир
Электронная  библиотека  с  большим  количеством
бесплатных  книг,  доступных  для  скачивания  и  чтения  в
режиме онлайн.

20 ноября
100 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Михаила
Александровича  Дудина (1916-1993).  «Берегите  землю,
берегите», «Вершины», «Судьба».
http://dudin.ouc.ru/ Библиотека поэзии
Биография  и  творчество  писателей  и  поэтов.
Стихотворения и статьи.
http://rupoem.ru/dudin/all.aspx Русская поэзия
На  сайте  представлены  стихи  всех  известных  русских
поэтов XIX-XX вв. 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10819 Герои
страны
Патриотический Интернет проект «Герои Страны». Цель
проекта - пропаганда светлых и славных сторон российской
и советской истории как противовес развернувшейся в конце
90-х годов прошлого века и в начале нынешнего агрессивной
критики российского государственного строя. 

http://www.sovross.ru/modules.php?file=print&name=News&sid=595202 Газета  «Советская
Россия»
Официальный сайт независимой народной газеты «Советская Россия». Архив номеров.

22 ноября
215  лет  со  дня  рождения  русского  писателя,  этнографа
Владимира  Ивановича  Даля (1801-1872).  «Лиса-
лапотница»,  «Снегурочка»,  «Иллюстрированный  словарь
живого русского языка», «Пословицы русского народа».
http://slovardalya.ru/ Толковый  словарь  живаго
Великорусскаго языка
Толковый  словарь  живого  великорусского  языка  в  режиме
онлайн.
http://v-dal.ru/ V-Dal.ru
Толковый  словарь  живого  великорусского  языка  в  режиме
онлайн.
http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/dal_vi.php Хронос:

http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/dal_vi.php
http://v-dal.ru/
http://slovardalya.ru/
http://www.sovross.ru/modules.php?file=print&name=News&sid=595202
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10819
http://rupoem.ru/dudin/all.aspx
http://dudin.ouc.ru/
https://www.litmir.co/a/?id=23547
http://jewish-memorial.narod.ru/Bronshtein_Matvey.htm


всемирная история в Интернете
Хронологические  и  генеалогические  таблицы.  Справочная  система  по  персоналиям,  по
этнонимам,  и  прочие  указатели.  Сборник  исторических  источников,  историческая
библиотека. 
http://foma.ru/vladimir-dal.html Православный журнал «Фома»
Материалы о христианстве,  вере,  церкви,  культурной и общественной жизни, др.  Архив
номеров с 2002 года. 
Электронная библиотека диссертаций   РГБ:
http://dlib.rsl.ru/01002652147 «Лексические  заимствования  в  произведениях  В.  И.  Даля:
Казака Луганского»: автореферат диссертации Чиковой Т.В.
http://dlib.rsl.ru/01002655581 «Фольклорные традиции в творчестве В.И. Даля»: автореферат
диссертации Опря О.В.
http://dlib.rsl.ru/01003057209 «Системный  анализ  библейских  фразеологизмов  из
лексикографических трудов В.И. Даля»: автореферат диссертации Субочевой А.Н.
http://dlib.rsl.ru/01003455605 «Метапоэтика  и  металингвистика  «Толкового словаря  живого
великорусского языка» В.И. Даля как толково-энциклопедического феномена»: автореферат
диссертации Байрамуковой А.И.
http://dlib.rsl.ru/01005543474 «Лингвокультурологический анализ произведений В.И. Даля о
Башкортостане:  на  материале  рассказа  «Башкирская русалка»»:  автореферат  диссертации
Саитбатталова И.Р.

24 ноября
190  лет  со  дня  рождения  итальянского  писателя  Карло
Коллоди (н.  ф.  Лоренцини)  (1826-1890).  «Приключения
Пиноккио:  Захватывающая  история  из  жизни  деревянного
человечка».
http://www.c-cafe.ru/days/bio/13/094_13.php Кроссворд-кафе
Краткие биографии знаменитых людей. Онлайн-энциклопедии
и словари.
http://gabbe.ru/index.php/ru/drams-tales/temy-i-variatsii/27-
themes-variants/274-kollodi-karlo Литературный  портал  имени
Тамары Габбе
Большой  электронный  справочник  и  библиотека  детской
классической драматургии. 
http://www.carlocollodi.it/en/ Карло Коллоди
Биография и творчество Карло Коллоди.

25 ноября 
90  лет  со  дня  рождения  американского  писателя-фантаста
Пола Уильяма Андерсона (1926-2001).  «Патруль  времени»,
«Победитель на трех мирах», «Царица ветров и тьмы».
http://fantlab.ru/autor28 Лаборатория фантастики
Биографии  и  библиографии  писателей-фантастов,
аннотации к книгам, отзывы, рейтинги, форум. 
http://lib.ru/ANDERSON/ Электронная  библиотека  Максима
Мошкова
Классическая  и  современная,  русская  и  зарубежная
литература, учебные материалы, юмор и другое.
http://romanbook.ru/author/6417/ Электронная  библиотека
RomanBook
Электронная библиотека с большим количеством бесплатных
онлайн книг для чтения.
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28 ноября
110 лет со дня рождения русского историка, литературоведа
Дмитрия  Сергеевича  Лихачёва (1906-1999).  «Письма  о
добром и прекрасном».
http://www.lihachev.ru/ Лихачев Д.С.
Биография.  Электронная коллекция публикаций. Фотоархив.
Аудио-видео архив. Изучение наследия Д.С Лихачева.
http://likhachev.lfond.spb.ru/ Академик  Дмитрий  Сергеевич
Лихачев
Хроника  жизни.Библиография  трудов  Д.С.  Лихачева.
Библиография  публикаций  о  Д.С.  Лихачеве.  Очерк  научной
деятельности. Основные труды. Лихачевские чтения.
http://lfond.spb.ru/ Международный  благотворительный  фонд
имени Д.С.Лихачева 
Программы  и  проекты  фонда  по  защите  памятников
истории и культуры. О премиях и стипендиях. Аннотации к
изданиям фонда. 

http://www.hrono.info/biograf/bio_l/lihachev_ds.php Хронос: всемирная история в Интернете
Хронологические  и  генеалогические  таблицы.  Справочная  система  по  персоналиям,  по
этнонимам,  и  прочие  указатели.  Сборник  исторических  источников,  историческая
библиотека. 
http://dlib.rsl.ru/01004599770 Электронная библиотека диссертаций РГБ
«Проблемы взаимодействия фольклора и литературы в научном наследии Д.С. Лихачева»:
автореферат диссертации Шхахутовой С.А.

http://dlib.rsl.ru/01004599770
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ДЕКАБРЬ

1 декабря
120 лет  со  дня рождения  русского военачальника  Георгия
Константиновича Жукова (1896-1974). 
http://www.c-cafe.ru/days/bio/6/018.php Кроссворд-кафе
Краткие  биографии  знаменитых  людей.  Онлайн-
энциклопедии и словари. 
http://100.histrf.ru/commanders/zhukov-georgiy-konstantinovich/
100 великих полководцев. Герой дня
На сайте представлена информация о полководцах, которые
ковали военную славу России. 
http://velchel.ru/biography/index.php?
bio=300&cnt=3&letter=6&sub=3 Великие люди 
Биография. Фотогаллерея. Творчество. Статьи.

300  лет  со  дня  рождения  французского  скульптора  Этьена
Мориса Фальконе (1716-1791). «Медный всадник».
http://www.c-cafe.ru/days/bio/000164.php Кроссворд-кафе
Краткие  биографии  знаменитых  людей.  Онлайн-
энциклопедии и словари. 
http://fabrilia.ru/person/falkone Fabrilia.ru:  Собрание
произведений искусства
Сайт посвящен творчеству знаменитых художников мира.
Здесь  представлено  больше  полутора  тысяч  репродукций
изображений,  созданных  всемирно  известными
художниками. 
http://muzei-mira.com/sculpture/1612-eten-skulptury-
falkone.html Музеи мира
Все  величайшие  музеи  мира  на  одном  сайте.  Красочные
фотографии,  описание  и  видеоролики  всех  самых
знаменитых музеев.

http://dlib.rsl.ru/01003453332 Электронная библиотека диссертаций РГБ
«Проблемы  стилеобразования  в  творчестве  Этьена-Мориса  Фальконе»:  автореферат
диссертации Русиновой О.Е.

5 декабря
115  лет  со  дня  рождения  американского  режиссера-
мультипликатора Уолта Диснея (1901-1966). 
http://www.c-cafe.ru/days/bio/000154.php Кроссворд-кафе
Краткие биографии знаменитых людей. Онлайн-энциклопедии
и словари. 
http://about.disney.ru/ Официальный сайт Walt Disney Russia
Описание  сферы деятельности  компании  «Дисней».  Каталог
фильмов,  ТВ-программ.  Описание  известных  персонажей,
история их создания. Биография Уолта Диснея.
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http://muzei-mira.com/sculpture/1612-eten-skulptury-falkone.html
http://muzei-mira.com/sculpture/1612-eten-skulptury-falkone.html
http://muzei-mira.com/sculpture/1612-eten-skulptury-falkone.html
http://fabrilia.ru/person/falkone
http://www.c-cafe.ru/days/bio/000164.php
http://velchel.ru/biography/index.php?bio=300&cnt=3&letter=6&sub=3
http://velchel.ru/biography/index.php?bio=300&cnt=3&letter=6&sub=3
http://velchel.ru/biography/index.php?bio=300&cnt=3&letter=6&sub=3
http://100.histrf.ru/commanders/zhukov-georgiy-konstantinovich/
http://www.c-cafe.ru/days/bio/6/018.php


12 декабря 
250 лет со дня рождения русского писателя, критика, историка,
журналиста  Николая Михайловича Карамзина (1766-1825).
«Бедная Лиза», «История государства Российского», «Письма
русского путешественника».
http://karamzin.ouc.ru/Библиотека поэзии
Биография и творчество писателей и поэтов. Стихотворения
и статьи.
http://www.karamzin.net.ru/ «Николай  Михайлович  Карамзин»
— о писателе
Биография  писателя.  Тексты  произведений  (публицистика,
проза, критика и пр.). Статьи. 
http://www.litmir.co/a/?id=656 Электронная библиотека Литмир
Электронная библиотека с большим количеством бесплатных
книг, доступных для скачивания и чтения в режиме онлайн.
http://dlib.rsl.ru/01000307027 Электронная  библиотека
диссертаций РГБ

«Н.М. Карамзин - литературный критик»: автореферат диссертации Кохановой С.Б.

16 декабря
150  лет  со  дня  рождения  живописца,  основоположника
абстрактного искусства  Василия Васильевича Кандинского
(1866-1944). «Колебание», «Композиция».
http://www.wassilykandinsky.ru/ Василий Кандинский
Биография,  галерея  авторской  живописи  и  графики.
Библиография. 
http://www.kandinsky-art.ru/ Кандинский Василий Васильевич
Биография  и  описание  творчества  художника.
Этнографические исследования. Галерея картин. 
http://v-kandinsky.ru/ Василий  Кандинский  картины  и
биография
На сайте представлены биография и картины художника В.
Кандинского.
http://www.krugosvet.ru/node/34893 Энциклопедия Кругосвет
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

http://www.museum-online.ru/Abstract_art/Wassily_Kandinsky Музей-онлайн
На сайте собраны картины самых известных художников, представлены данные о музеях
живописи  и  картинных  галереях  всего  мира.  Также  можно ознакомиться  с  биографией
художника, информацией об их картинах.

19 декабря
110 лет со дня рождения русского поэта, сценариста  Николая
Евгеньевича  Вирты  (1906-1976).  «Одиночество»,
«Возвращённая земля».
http://www.litmir.co/a/?id=61328 Электронная библиотека Литмир
Электронная библиотека с большим количеством бесплатных
книг, доступных для скачивания и чтения в режиме онлайн.
http://www.tambovlib.ru/litmap/wiki.php?w=
%C2%E8%F0%F2%E0+%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9+
%C5%E2%E3%E5%ED%FC%E5%E2%E8%F7 Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина
На  сайте  представлена  литературная  карта  Тамбовской

http://www.tambovlib.ru/litmap/wiki.php?w=%C2%E8%F0%F2%E0+%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9+%C5%E2%E3%E5%ED%FC%E5%E2%E8%F7
http://www.tambovlib.ru/litmap/wiki.php?w=%C2%E8%F0%F2%E0+%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9+%C5%E2%E3%E5%ED%FC%E5%E2%E8%F7
http://www.tambovlib.ru/litmap/wiki.php?w=%C2%E8%F0%F2%E0+%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9+%C5%E2%E3%E5%ED%FC%E5%E2%E8%F7
http://www.tambovlib.ru/litmap/wiki.php?w=%C2%E8%F0%F2%E0+%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9+%C5%E2%E3%E5%ED%FC%E5%E2%E8%F7
http://www.tambovlib.ru/litmap/wiki.php?w=%C2%E8%F0%F2%E0+%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9+%C5%E2%E3%E5%ED%FC%E5%E2%E8%F7
http://www.litmir.co/a/?id=61328
http://www.museum-online.ru/Abstract_art/Wassily_Kandinsky
http://www.krugosvet.ru/node/34893
http://v-kandinsky.ru/
http://www.kandinsky-art.ru/
http://www.wassilykandinsky.ru/
http://dlib.rsl.ru/01000307027
http://www.litmir.co/a/?id=656
http://www.karamzin.net.ru/
http://karamzin.ouc.ru/


области.
http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/virta.php Хронос: всемирная история в Интернете
Хронологические  и  генеалогические  таблицы.  Справочная  система  по  персоналиям,  по
этнонимам,  и  прочие  указатели.  Сборник  исторических  источников,  историческая
библиотека. 
http://dlib.rsl.ru/01003249045 Электронная библиотека диссертаций РГБ
«Роман  Н.Е.  Вирты  «Одиночество»:  историко-литературный  контекст  и  поэтика»:
автореферат диссертации Костылевой С.Ю.

130  лет  со  дня  рождения  русской  писательницы  Елены
Николаевны  Верейской (1886-1966).  «Горничная  Маша»,
«Сережа в деревне», «Три девочки».
http://romanbook.ru/author/982049/ Электронная  библиотека
RomanBook
Электронная  библиотека с  большим  количеством
бесплатных онлайн книг для чтения.
http://www.litmir.co/a/?id=2794 Электронная  библиотека
Литмир
Электронная  библиотека  с  большим  количеством
бесплатных  книг,  доступных  для  скачивания  и  чтения  в
режиме онлайн.

24 декабря
130  лет  со  дня  рождения  русского  писателя  Александра
Сергеевича  Неверова  (н.  ф.  Скобелев) (1886-1923).
«Ташкент — город хлебный», «Я хочу жить».
http://az.lib.ru/n/newerow_a_s/ Lib.ru: Классика
Собрание сочинений.
http://www.hrono.ru/biograf//bio_n/neverow.php Хронос:
всемирная история в Интернете
Хронологические  и  генеалогические  таблицы.  Справочная
система по персоналиям, по этнонимам, и прочие указатели.
Сборник  исторических  источников,  историческая
библиотека. 

http://www.hrono.ru/biograf//bio_n/neverow.php
http://az.lib.ru/n/newerow_a_s/
http://www.litmir.co/a/?id=2794
http://romanbook.ru/author/982049/
http://dlib.rsl.ru/01003249045
http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/virta.php


Примечание

Полный доступ к Электронной библиотеке диссертаций РГБ можно получить в виртуальных
читальных залах библиотек России, в том числе и в Тамбовской областной универсальной
научной библиотеке им. А. С. Пушкина.
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