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150  лет -   Ж. Верна «20 000 лет под водой» (1870) 

Классический научно-фантастический роман 

французского писателя Жюля Верна, впервые 

опубликованный с 20 марта 1869 по 20 июня 1870 года 

в журнале Magasin d’education et de recreation и 

вышедший отдельным изданием в 1870 году. 

Повествует о выдуманном капитане Немо и его 

подводной лодке «Наутилус» со слов одного из его 

пассажиров - профессора Музея естественной истории 

Пьера Аронакса. 

 

 

 

155  лет–   Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» (1865) 

Сказка, написанная английским математиком, поэтом и 

писателем Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под 

псевдонимом Льюис Кэрролл и изданная в 1865 году. В 

ней рассказывается о девочке по имени Алиса, которая 

попадает сквозь кроличью нору в воображаемый 

мир, населённый странными антропоморфными 

существами. Сказка пользуется устойчивой 

популярностью как у детей, так и взрослых. Книга 

считается одним из лучших образцов литературы в 

жанре абсурда; в ней используются многочисленные 

математические, лингвистические и философские 

шутки и иллюзии... 



 

                             

 

120 лет  – И.А. Бунина  «Антоновские яблоки» 

(1900) 

        «Антоновские яблоки» – трогательный, 

сентиментальный рассказ о счастливых, беззаботных 

днях давно минувшей жизни. 

Рассказ представляет собой воспоминания о 

деревенской жизни времен крепостного права, то есть 

вплоть до 1861 года, когда помещикам на Руси жилось 

наиболее комфортно и беспечно. 

 

 

 

 

175 лет-  Ф.М. Достоевского «Бедные люди» (1845) 

 

            В романе речь идет о, так называемых, 

маленьких людях – бедных, не имеющих состояния и 

положения в обществе. Но не только поэтому они 

бедные. А еще и потому, что даже самое униженное, 

забитое существо не лишено человеческого 

достоинства, гордости и крайне болезненно переносит 

то унизительное состояние, в котором вынуждено 

выживать. Это бедный человек, потому что 

несчастный, обреченный на погибель, а не только 

потому, что у него нет денег. 

 

 

 

195 лет  – А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825) 

Трагедия "Борис Годунов" - одно из величайших 

творений Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

- была написана в 1825 году во время ссылки в 

Михайловское, а замысел ее возник у поэта после 

прочтения "Истории государства Российского" Н. М. 

Карамзина. Описание Смуты начала XVII века и 

борьбы за русский престол напомнило Пушкину его 

собственное время, а тема власти стала одной из 

основных в произведении.  

 



 

140 лет – Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы 

(1880) 

Первые строки романа начинаются с эпиграфа: 

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, 

пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, 

то принесет много плода (Евангелие от Иоанна)». 

Именно в этих словах звучит основная идея 

произведения. Что они означают? Мир – это борьба и 

единство двух противоположностей. Всегда ли смерть 

– это зло? Всегда ли белое является светом? Нужна ли 

борьба? Необходимы ли страдания? Что есть душа в 

этой схватке? Кто есть Бог в этом поединке? И есть ли 

он? Эти и другие вопросы читаются в судьбах, 

поступках, словах главных героев…  

 

  

 

 

75 лет – А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (1945) 

Поэма "Василий Теркин" , "книга про бойца без начала 

и конца", была одним из самых популярных 

произведений о Великой Отечественной войне. Это и 

самое известное произведение Твардовского благодаря 

ему поэт стал культовым автором военного поколения. 

Поэма состоит из эпизодов, которые связаны друг с 

другом только главным героем - автор понимал, что и 

он сам, и его читатель могут в любой момент 

погибнуть. Написанная простым и точным слогом, 

очень динамичная по развитию действия, поэма была 

невероятно популярна на передовой и стала одним из 

атрибутов фронтовой жизни. 

 

 

 

 

 

 

20 лет- ДЖ. К. Роулинг «Гарри Поттер и Кубок 

огня» (2000) 

 

Четвертая книга полюбившейся писательницы из 

Великобритании Джоан Роулинг о рискованных 

приключениях избранного волшебника-сироты - Гарри 

Поттер и Кубок Огня, в которой показанные события 

не только волнующие, но и познавательные, а сюжет 

захватывает непредвиденными коллизиями и 

поворотами с первых строчек. Необычный сон, 

приснившийся Гарри Поттеру, об убийстве садовника 

Фрэнка, ставшего свидетелем изощренного плана 

Хвоста и Волан-де-Морта, будет неожиданным ключом 

к разгадке предстоящих событий и сорвет маски 



благородных попечителей с коварных мстителей. 

 

 

 

15 лет – ДЖ. К. Роулинг  «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (2005) 

Министерство магии терпит поражение за поражением 

в битвах с Волан-де-Мортом. Даже маглы страдают от 

второй войны - каждый день происходят катастрофы, 

причины которых никому не ведомы. Но и на войне 

жизнь продолжается. Гарри, Рон и Гермиона, как и все 

шестнадцатилетние, учатся, ходят на вечеринки и 

влюбляются. Однако опасность все ближе. Несмотря 

на все усилия Дамблдора по защите школы, в 

Хогвартсе происходят очень странные события. Омут 

памяти на этот раз откроет Гарри самую большую 

тайну Темного Лорда, и ради того, чтобы победить, 

Гарри вынужден пожертвовать самым дорогим... 

Какую сторону в этой войне примет загадочный 

Принц-полукровка? 

 

 

 

 

90 лет – В. Бианки «Где раки зимуют» (1930) 

Два знатока, два мастера создавали эту книгу. Писатель 

и Художник. Виталий Бианки и Евгений Чарушин. С 

великой любовью ко всему, что живет на земле, 

сделали они эти рассказы и сказки. И кажется порой, 

что не двое, а один человек придумал и нарисовал эту 

книгу, ведь это же настоящее чудо, когда рисунок и 

слово соединяются накрепко. А может быть, чудо и не 

требуется там, где два талантливых человека с 

любовью и мастерством делают свое дело? Писатель и 

Художник. Виталий Бианки и Евгений Чарушин. 



 

 

95 лет- А. Беляева «Голова профессора Доуэля» 

(1925) 

 

"Голова профессора Доуэля" - фантастический роман 

Александра Беляева, рассказывающий о тайных и 

довольно жестоких экспериментах одного профессора 

по фамилии Кёрн. Хирург занимается оживлением 

человеческих голов отдельно от тела и практикует их 

"возвращение на прежнее место". В этом ему помогает 

(по принуждению, а не по доброй воле) уже 

оживлённая голова профессора Доуэля, одного из 

самых успешных и знаменитых научных деятелей.  

 

 

 75 лет П.П. Бажова «Голубая змейка» (1945) 

 

Сказ о двух мальчиках, Ланко и Лейко, которые были 

друзьями с самого детства и однажды встретили 

голубую змейку. Оказалось, что это особое существо, 

которое несет богатство и удачу – золотую пыль, и 

неудачу и раздор – черную пыль. Коснувшись черной 

пыли, они и правда поругались, но по-доброму, 

стараясь защитить друг друга. За это голубая змейка 

наградила их мешочками с золотым песком, но Ланко 

пожадничал, и поэтому у него было меньше песка. Но 

когда он признался в этом, его мешочек стал 

наполняться. 

 

 

50 лет Ю.В. Бондаря «Горячий снег» (1970) 

Горячий снег — роман,  действие которого 

разворачивается под Сталинградом в 

декабре 1942 года. В основе произведения лежат 

реальные исторические события — попытка немецкой 

группы армий «Дон» фельдмаршала 

Манштейна деблокировать окруженную под 

Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Сражение, 

описанное в романе, решило исход 

всей Сталинградской битвы. 



 

 

140 лет М.Е. Салтыкова- Щедрина «Господа 

Головлевы» (1880) 

Салтыков-Щедрин в романе "Господа Головлёвы" 

"рассказал" о дворянской семье, в которой на первом 

месте преобладают материальные ценности. В 

произведении описываются несчастные, 

исковерканные судьбы героев. Каждая глава романа 

"ГосподаГоловлёвы" заканчивается в итоге гибелью 

одного из членов семьи. 

 

 

 

 

420 лет У. Шекспира «Двенадцатая ночь» (1600) 

Одной из самых весёлых и жизнерадостных комедий 

Шекспира является комедия "Двенадцатая ночь". 

Пьеса, которую так и хочется назвать прекрасной 

романтической сказкой, рассказывающей о 

необычайной стране Иллирии, стране, где царит 

веселье и любовь. Драматург показывает зрителю 

страну, в которой герой ищет любовь, и он непременно 

её найдёт, хотя иногда совершенно не там, где её 

искал. "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира - это 

блистательное, изысканное произведение, которое 

автор построил на точных афоризмах, на игре не 

только слов, но также игре ума  

 

 

 

150 лет Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы»(1870) 

 

"Дорогие ребята, в этой книжке вы прочитаете 

замечательные стихи Николая Алексеевича Некрасова 

(1821-1878)–великого русского поэта. Он любил 

охотиться и, когда уезжал из Петербурга, бродил с 

ружьем по лесам, переходил из деревни в деревню. В 

деревне Малые Вежи, что стоит среди дремучих 

костромских лесов, Некрасов познакомился с 

крестьянином Мазаем. От него поэт узнал много 

интересных историй, одну из которых вы и прочитаете 

в этой книжке." 



 

 

 

70 лет – Н.Н. Носова «Дневник Коли Синицына» 

(1950) 

"Почему лошади большие?", "Почему у людей только 

по две ноги?" "Пчелы собирают на цветках мед" - такие 

открытия и вопросы все мы делаем в жизни, но 

интереснее, когда они записываются в дневник, но еще 

интереснее их перечитывать тем более, если это 

"Дневник Коли Синицына" Николая Носова. 

 

 
 

 

185 лет Х.К. Андерсена «Дюймовочка» (1835) 

 

Бездетная женщина по совету колдуньи вырастила из 

зёрнышка тюльпана девочку.Однажды ночью её украла 

жаба,чтобы сделать невестой для своего 

сына(жабу).Плач Дюймовочки услышали рыбки и 

перекусили стебель на котором она сидела.Красавицу 

унес к себе майский жук, но его сородичам не 

понравилась щуплая девочка, и он оставил ее в 

ромашке. 

 

 

 

 

120 лет Л.Н. Толстого «Живой труп» (1900) 

Пьеса, написанная Львом Николаевичем Толстым 

"Живой труп" - это истории любви, тесно 

переплетающиеся друг с другом. Федор Протасов - 

пьющий, гуляющий мужчина, который уже давно не 

любит свою жену Лизу. Она хочет от него развода, 

потому как жить с этим человеком больше нет никаких 

сил. С самого детства в нее влюблен друг Виктор 

Каренин, который готов жениться на ней и забрать 

себе ее маленького сына Мишеньку.  

 

 



 

 

50 лет- А.Л. Барто «За цветами в зимний лес» (1970) 

Так же называется одно и из стихотворений, входящих 

в этот цикл. И вообще в этом сборнике масса 

произведений посвящена природе, особенно зимней. С 

помощью простых и ярких образов Агния Барто 

рассказывает детям о том прекрасном, что нас 

окружает. Также есть четверостишья о животных, о 

быте, о ситуациях, в которые могут попасть малыши. 

  

80 лет П.П. Бажова «Зеленая кобылка» (1940) 

 

Русский сказочник Павел Петрович Бажов (1879–1950) 

родился и вырос на Урале. Из года в год летом колесил 

он по родным местам, и в Уральском краю едва ли 

найдется уголок, где бы ни побывал этот добытчик 

устного речевого золота и искатель самородных 

сказаний. Везде-то он с интересными людьми знался, 

про жизнь слушал и во все вникал. День и ночь работал 

сказочник. И на белых листах распускались 

неувядаемые каменные цветы, оживали добрые и злые 

чудовища, голубые змейки, юркие ящерки и веселые… 

 

  

 

130 лет А.Конан Дойла «Знак четырех» (1890) 

 

Вторая книга серии "БИСС Артура Конан Дойла" - 

"Знак четырёх" с классическими иллюстрациями 

Рихарда Гутшмидта и акварельными зарисовками 

Наталии Михальчук. Шерлок Холмс и доктор Ватсон 

продолжают успешно расследовать преступления. 

Молодая женщина обращается за помощью к Шерлоку 

Холмсу - шесть лет подряд она получает посылки с 

невероятно красивыми жемчужинами. Поиск приводит 

к утерянным сокровищам, принадлежавшим когда-то 

правителю Агры. 



  

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. 

 

 

 

85 лет К.И. Чуковского «Лимпопо» (1935) 

В книгу включены три классические и с детства 

любимые стихотворные сказки Корнея Чуковского 

"Айболит", "Бармалей" и "Телефон", созданные в 1920-

х годах. 

 

 

 

80 лет Д. Хармса «Лиса и заяц» (1940) 

О большой дружбе или о походах в гости без 

приглашения. 



 

 

65 лет- А. Лингрен «Малыш и Карлосон» (1955) 

Взрослые часто удивляются: почему детям так 

нравится Карлсон? Противный, капризный, 

невоспитанный, вечно требующий вкусной еды... Этот 

ряд можно продолжать до бесконечности. Может, 

потому, что каждое мгновение он готов проказничать, 

и не всегда невинно? Дурное влияние улицы (в данном 

случае - крыши) всегда привлекательно для домашних 

детей? Думается, это совсем не так. Ведь Карлсон для 

Малыша - не отпетый хулиган и заводила в 

рискованных играх, а скорее одинокий ребенок, 

который нуждается в ласке, участии и семейном тепле. 

Малыш, несмотря на свой маленький возраст, очень 

хорошо это чувствует. Он жалеет Карлсона и прощает 

ему многое. Эта великая книга учит ребенка любви и 

терпимости к тем, кого любить трудно. 

 

 
80 лет М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1940) 

 

 

 

 

 

125 лет- Г. Уэлса «Машина времени» (1895) 

Впервые в России малоизвестная повесть Герберта 

Уэллса "Аргонавты Времени", положенная в основу 

легендарного романа "Машина времени"! В далеком 

будущем человечество разделилось на две расы. 

Изнеженные, похожие на детей даже в зрелом возрасте 

элои живут в полуразрушенных дворцах, среди вещей 

и машин, назначения которых они не понимают. 

Звероподобные морлоки обитают в подземельях, они 

обслуживают машины, обеспечивающие элоев всем 

необходимым. вопрос только в том, зачем морлокам 

нужны сами элои? Бессонница довела Грэхэма почти 

до безумия, когда же ему удалось все-таки уснуть, он 

проспал два столетия. За это время мир изменился до 

неузнаваемости, пережив нашествие марсиан и 

мировые войны. Проснувшись, Грэхэм обнаружил, что 

стал властелином Земли, самым богатым и самым 

знаменитым человеком в истории - Спящим, который 

наконец проснулся… 



 

 

 

75 лет- А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» 

Весёлая сказочная повесть о чудесных путешествиях и 

забавных приключениях девочки, у которой доброе 

сердце, щедрая душа и слишком горячая голова. 

Перевод Л.Лунгиной. 

 

 


