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70 лет – А. Н. Рыбаков «Кортик» (1948) 

 

Герои Анатолия Рыбакова – обычные московские 

школьники. Наблюдательность и любопытство арбатских 

мальчишек Миши, Генки и Славки не дают им скучать, 

они предпочитают жизнь насыщенную и беспокойную. 

Загадка старинного кортика увлекает ребят в 

приключения, полные таинственных событий и 

опасностей. 

 

  

75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

(1943) 

 

Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-

Экзюпери с авторскими рисунками. Мудрая и 

"человечная" сказка-притча, в которой просто и 

проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и 

любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к 

злу. "Все мы родом из детства", - напоминает великий 

француз и знакомит нас с самым загадочным и 

трогательным героем мировой литературы. 

 

85 лет – Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (1933) 

 

  

90 лет – А. Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928) 

 

Научно-фантастический роман и молодом человеке, 

которому искусные руки ученого-хирурга дали 

возможность жить не только на земле, но и под водой; о 

судьбе выдающегося научного открытия в условиях 

капиталистического общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

90 лет – В. В. Бианки «Лесная газета» (1928) 

 

Виталий Валентинович Бианки - известный писатель-

натуралист. Он был одним из тех, кто стоял у истоков 

советской детской литературы. Появление в ней научно-

популярного жанра - это большая заслуга Бианки. "Лесная 

газета", главные герои которой это не только люди, но и 

растения звери, птицы, - самое известное произведение 

писателя. Оно входит в круг детского чтения уже более 

пятидесяти лет. 

 

90 лет – В. В. Маяковский «Кем быть?» (1928) 

 

  

90 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1928) 

 

Романтическая сказка про девочку Суок, канатоходца 

Тибула, оружейника Просперо, про то, как вместе с 

народом они победили своих угнетателей Трёх Толстяков. 

 

 

90 лет – Э. Кёстнер «Эмиль и сыщики» (1928) 

 

 95 лет – А. С. Грин «Алые паруса» (1923) 

 

Повесть Александра Грина Алые паруса - история жизни 

девочки Ассоль, в младенчестве потерявшей мать. Отец-

моряк хорошо воспитал Ассоль, не мешая ей мечтать, 

верить в чудеса. Однажды девочка встретила в лесу 

старика-собирателя сказок Эгля, то ли в шутку, то ли 

всерьёз сказавшего ей о том, что когда она вырастет, за 

ней приедет принц на корабле с алыми парусами. Ассоль 

поверила и стала ждать. Прошло много лет и на горизонте 

показался корабль с алыми парусами... 

 

 

 

 



 

 
 

95 лет – Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923) 

 

Роман «Чапаев» — одно из первых выдающийся 

произведений русской советской литературы. Писатель 

рисует героическую борьбу чапаевцев с Колчаком на 

Урале и в Поволжье, создает яркий образ прославленного 

комдива, храброго и беззаветно преданного делу 

революции. 

 

 

 

 

 

95 лет – К. И. Чуковский «Мойдодыр» (1923), «Муха-

Цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923) 

 

Сказки Чуковского читать можно с самого раннего 

детства. Стихи Чуковского со сказочными мотивами - 

отличные детские произведения, славящиеся огромным 

количеством ярких и запоминающихся персонажей, 

добрых и харизматичных, поучительных и в то же время, 

любимых детьми. 

 

 

 

 

95 лет – П. А. Бляхин «Красные дъяволята» (1923) 

 

 

95 лет – С. Я. Маршак «О глупом мышонке» (1923), «Детки в клетке» (1923) 

 

 
 

 

95 лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923) 

 

"Дерсу Узала" – одно из лучших произведений 

знаменитого путешественника, исследователя Дальнего 

Востока В.К.Арсеньева. В ней рассказывается об 

экспедициях 1902-1906 годов и 1907 года, руководителем 

которых и был сам автор. На страницах книги мы 

знакомимся со старым и опытным следопытом гольдом 

Дерсу Узала. Он знает и уважает тайгу и ее обитателей, он 

разговаривает с великим духом леса и безо всяких карт 

ведет через глухомань и буреломы молодых ученых, 

приоткрывая завесу тайны и неповторимой красоты 

сибирской природы. 



 

100 лет – А. А. Блок «Скифы» (1918) 

 

 

105 лет – М. Горький «Сказки об Италии» (1913) 

 

 

105 лет – С. А. Есенин «Берёза» («Белая берёза под моим окном…») (1913) 

 

 

110 лет – М. Метерлинк «Синяя Птица» (1908) 

 

 

115 лет – Р. А. Кудашева «В лесу родилась ёлочка» (1903) 

 

 

135 лет – К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» (1883) 

 

 

140 лет – Г. Мало «Без семьи» (1878) 

 

  

145 лет – А. Н. Островский «Снегурочка» (1873) 

 

В творчестве драматурга весенняя сказка «Снегурочка» 

занимает особое место. Островский дает не характерное 

для своего творчества идиллическое описание страны 

берендеев. Жизнь берендеев радостна и безмятежна. 

Островский описывает их празднества, игры, пляски, 

привлекая для изображения богатый фольклорный 

материал. В центре весенней сказки – образ идеального 

«народного царя» Берендея, живущего для своих 

подданных и горячо ими любимого. 

 

  

150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

"Морская почта" доставила письмо. В брюхе убитой акулы 

найдена бутылка с просьбой о помощи. Но есть проблема: 

координаты размыло водой. Известна лишь широта, где 

ждет подмоги попавший в беду отважный капитан. Но… 

когда нужно спасти человека,- любые препятствия 

ничтожны. Что может противостоять отваге, 

решительности и знанию? Высокие горы? Дикие 

животные? Бурное море? Дикари людоеды? Люди, 

настоящие люди, могут преодолеть любые препятствия, 

чтобы помочь вновь обрести отца детям отважного 

капитана Гранта. 



  

160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858) 

 

«Аленький цветочек» — сказка русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова, записанная им «со слов ключницы 

Пелагеи». Одна из многочисленных вариаций сюжета 

«Красавица и чудовище». 

Сказка была впервые напечатана Аксаковым в 1858 году 

как приложение к автобиографии «Детские годы Багрова-

внука», чтобы, по замечанию самого автора, не прерывать 

рассказа о детстве. 

 

 

170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848) 

 

  

180 лет – Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» (1838) 

 

Г.Х Андерсен автор сказок известных всему миру. Его 

сказки читают как дети, так и взрослые, в них заложен 

глубокий смысл. Одно из его творений это  «Стойкий 

оловянный солдатик», история об одном солдатике, 

который был не такой как все его братья. Он был 

одноногим, так как не хватило олова на вторую ногу. 

 

 

185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет 

первое полное здание романа) 

 

  

190 лет – А. С. Пушкин «Полтава» (1828) 

 

Александр Сергеевич Пушкин является признанным и 

непревзойденным мастером Золотого века русской 

литературы. Его произведение «Полтава» - это один из 

самых интересных и противоречивых образцов 

классического лироэпического жанра – поэмы. 

Удивительно, но это творение Пушкина не было принято 

его современниками, и даже нынешние критики 

продолжают вести жаркие споры относительно истинных 

взглядов писателя на личность Петра I и Мазепы. 

 

210 лет – И. В. Гёте «Фауст» (1808) 

 

 


