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530 лет воспроизведению в летописном своде путевых 

записей «Хождение за три моря» Афанасия Никитина 

(1489 г.) 
 

Памятник литературы в форме путевых записей, 

сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во 

время его путешествия в индийское государство Бахмани 

в 1468-1474 гг. 

 

 

 

 

 

415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604 г.) 

 

 

350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.) 

 

 

 
 

300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо 

«Робинзон Крузо» (1719 г.) 

 

Роман повествующий о нравственном возрождении 

человека в общении с природой и обессмертивший имя 

автора. Написан как автобиография морского 

путешественника и плантатора Робинзона Крузо, 

желавшего ещё более разбогатеть скорым и нелегальным 

путём, но в результате кораблекрушения попавшего на 

необитаемый остров и проведшего там 28 лет. Сам Дефо 

называл свой роман аллегорией. 

 

 

 

 

210 лет первой публикации «Басен» Ивана 

Андреевича Крылова (1809 г.) 

 

Русский публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-

просветительских журналов. Более всего известен как 

автор 236 басен, собранных в девять прижизненных 

сборников. Наряду с тем, что большая часть сюжетов 

басен Крылова является оригинальной, отдельные из них 

восходят к басням Лафонтена. Многие выражения из 

басен Крылова стали крылатыми. 

 



 

195 лет со времени создания комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.) 

 

 

235 лет «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена де 

Бомарше (1784 г.) 

 

 

 

 

185 лет со времени выхода сказки Петра Павловича 

Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 г.) 

 

Как «Конёк-горбунок», так и многие поздние 

произведения П. П. Ершова (драматические опыты, 

поэмы, лирические стихотворения) написаны в традициях 

русского народно - поэтического творчества. 

 

 
 

 

185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом 

петушке» (1834 г.) 

 

В сказке говорится о том, как на земли царя Дадона 

постоянно делали набеги враги. Звездочёт-мудрец дал 

ему в подарок Золотого петушка, который кричал, когда 

враги приближались к его землям… 

 

180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839 г.) 

 

180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839 г.) 

 

 

165 лет со времени публикации повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.) 

 

 

150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» Льва 

Николаевича Толстого (1869 г.) 

 



 

 

 

160 лет со времени выхода романа И. А. Гончарова 

«Обломов» (1859 г.) 

 

«Обломов" — история неудавшейся карьеры, 

несбывшейся любви, упущенных ...  

Роман Гончарова "Обломов" многих читателей 

побуждает серьезно задуматься и, возможно, многое 

пересмотреть в своей жизни.  

 

 
 

 

 

155 лет со времени написания Ж. Верном романа 

«Путешествие к центру Земли» (1864 г.) 

Роман "Путешествие к центру Земли" повествует о 

знаменитом ученом - профессоре геологии Линденброке, 

который обнаружил в образцах лавы из окрестностей 

вулкана на севере Исландии остатки организмов, 

исчезнувших с лица Земли тысячи лет назад. Значит, под 

земной корой могла сохраниться доисторическая жизнь - 

динозавры, птеродактили и прочие! Линденброк 

отправляется через жерло вулкана в опасную экспедицию 

к центру Земли. 

 

 
 

 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки 

«Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.) 



 

 
 

 

95 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского 

«Муха Цокотуха» (1924 г.) 

 

 

 

 

95 лет со времени создания сказочной повести  

Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924 г.) 

Действие романа происходит в государстве, которым 

правят Три толстяка – алчные, злые обжоры, всячески 

притесняющие простой люд: ремесленников, мелких 

лавочников, бедных торговцев и мастеров. Изнывающий 

под гнетом жадных правителей народ поднял восстание, 

которое возглавили оружейник Просперо и гимнаст-

канатоходец Тибул. Такова предыстория. Роман же 

начинается с того, что восстание разгромлено, Просперо 

арестован, а Тибул находится в розыске… 

 

 
 

 

90 лет со времени публикации сказки  

К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.) 

 

Добрые и весёлые стихи и сказки любимого детского 

писателя Корнея Чуковского - это море счастья и 

удовольствия от чтения. Но такого вы ещё не видели: мы 

предлагаем взглянуть на известные с детства истории 

немножко по-другому. 

 

 
 

 

 

80 лет со времени написания сказочной повести 

«Волшебник изумрудного города» А. М. Волкова  

(1939 г.) 

Сказочная повесть Александра Мелентьевича Волкова, 

написанная в 1939 году на основе сказки американского 

писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный 

волшебник из страны Оз» с некоторыми изменениями. 

 


