
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

835 лет (1187) со времени написания поэмы «Слово о полку 

Игореве» 
 

325 лет (1697) назад вышли в свет «Сказки матушки Гусыни» Шарля 

Перро: «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», 

«Мальчик-с-пальчик», «Синяя борода» и др. 
 

210 лет (1812) назад вышел в свет I том сказок братьев Гримм 

«Детские и семейные сказки» (куда вошли сказки «Золотой гусь», 

«Король-Лягушонок, или Железный Генрих» и др.) 
 

200 лет (1822) со времени написания стихотворения А. С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» 

Юбилей книги – это отличный повод познакомиться с великим 
произведением литературного искусства или возможность вновь 

пережить забытые истории, о которых когда-то читал. 
 

Давайте вспомним наших юбиляров и перелистаем страницы 
некоторых из них.

https://imwerden.de/pdf/perrault_charles_skazki_1986.pdf
https://pushkin-pisatel.larec-skazok.ru/pesn-o-veshem-olege


195 лет (1827) сказке В. Гауфа «Карлик-Нос» 
 

190 лет (1832) со времени публикации «Сказки о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди» А. С. Пушкина 
 

190 лет (1832) со времени выхода в свет повести Н.В. Гоголя «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» 
 

185 лет (1837) назад написаны стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Бородино» 
 

185 лет (1837) сказкам Г. Х. Андерсона «Новое платье короля» и 

«Русалочка»  
 

180 лет (1842) назад издан первый том романа Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» 
 

175 лет (1847) назад вышел в свет сборник рассказов И.С. Тургенева 

«Записки охотника» 
 

170 лет (1852) роману «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер Стоу 
 

170 лет (1852) со времени публикации автобиографической повести 

Л.Н. Толстого «Детство»  
 

170 лет (1852) назад написан рассказ И.С. Тургенева «Муму» 
 

160 лет (1862) назад впервые напечатана полностью комедия А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 
 

160 лет (1862) со времени публикации романа И. С. Тургенева «Отцы 

и дети» 
 

155 лет (1867) назад написан роман Жюль Верна «Дети капитана 

Гранта» 
 

150 лет (1872) назад вышел в свет «Сказки кота Мурлыки» Н. П. 

Вагнер 
 

150 лет (1872) со времени написания романа Жюль Верна «Вокруг 

света за 80 дней» 

https://deti-online.com/audioskazki/skazki-gaufa-mp3/karlik-nos/
https://www.culture.ru/movies/518/skazka-o-care-saltane?cleanCache=true
https://www.culture.ru/movies/518/skazka-o-care-saltane?cleanCache=true
https://www.culture.ru/movies/518/skazka-o-care-saltane?cleanCache=true
https://www.youtube.com/watch?v=ceprFXE20yk&t=708s
https://www.youtube.com/watch?v=ceprFXE20yk&t=708s
https://azbyka.ru/fiction/borodino/
https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/mumu
https://www.culture.ru/books/242/gore-ot-uma/read
https://www.youtube.com/watch?v=RYFZbm7ZJfw&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=RYFZbm7ZJfw&t=13s
https://vagner-nikolaj-petrovich-pisatel.larec-skazok.ru/skazki-kota-murlyki
https://vagner-nikolaj-petrovich-pisatel.larec-skazok.ru/skazki-kota-murlyki


150 лет (1872) назад вышло в свет первое издание «Азбуки» Л.Н. 

Толстого 
 

135 лет (1887) со времени написания повести А.П. Чехова 

«Каштанка» 
 

130 лет (1892) была опубликована повесть Гарина-Михайловского 

«Детство Тёмы» 
 

 130 лет (1892) сборнику рассказов «Приключения Шерлока 

Холмса» А.К. Дойла 
 

125 лет (1897) назад вышла в свет книга «Аленушкины сказки» Д.Н. 

Мамина - Сибиряка 
 

115 лет (1907) циклу рассказов Джека Лондона «Любовь к жизни» 
 

110 лет (1912) сказке для детей «Воробьишко» М. Горького 
 

100 лет (1922) произведениям К. Чуковского «Мойдодыр», 

«Тараканище» 
 

100 лет (1922) назад написана повесть «Алые паруса» А. Грина 
 

95 лет (1927) назад написан роман «Человек-амфибия» Александром 

Беляевым 
 

95 лет (1927) назад вышла в свет «Республика ШКИД» Белых Г., 

Пантелеева Л. 
 

85 лет (1937) первому роману Джона Толкиена «Хоббит, или туда и 

Обратно»  
 

85 лет (1937) назад опубликован «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. 

Маршака 

80 лет (1942) повести «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери 
 

75 лет (1947) назад опубликована отдельным изданием «Повесть о 

настоящем человеке» Б.Н. Полевого 
 

65 лет (1957) циклу юмористических рассказов Н. Носова 

«Фантазёры» 
 

65 лет (1957) повести В. К. Железникова «Чудак из 6-Б» 

https://alisa2002marina.blogspot.com/2018/11/blog-post_78.html
https://alisa2002marina.blogspot.com/2018/11/blog-post_78.html
https://www.litmir.me/br/?b=73424&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=73424&p=1
https://nukadeti.ru/skazki/mamin_sibiryak_aljonushkiny_skazki
https://music.yandex.ru/album/4440768
https://www.youtube.com/watch?v=KIyAdh64y34&t=14s
https://www.culture.ru/movies/790/moidodyr
https://diafilmy.su/903-tarakanische.html
https://www.culture.ru/movies/590/alye-parusa
https://www.culture.ru/movies/10665/chelovek-amfibiya
https://www.culture.ru/movies/773/respublika-shkid
https://deti123.ru/stih/rasskaz-o-neizvestnom-geroe
https://deti123.ru/stih/rasskaz-o-neizvestnom-geroe
https://deti123.ru/skazka/antuan-de-sent-ekzuperi-malenkij-princ
https://yandex.ru/video/preview/?text=у%20юмористических%20рассказов%20Н.%20Носова%20«Фантазёры»&path=wizard&parent-reqid=1642144107258422-16167338081729048918-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-5301&wiz_type=vital&filmId=10084799902633788025
https://yandex.ru/video/preview/?text=у%20юмористических%20рассказов%20Н.%20Носова%20«Фантазёры»&path=wizard&parent-reqid=1642144107258422-16167338081729048918-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-5301&wiz_type=vital&filmId=10084799902633788025
https://daningrad.ru/chudak-iz-shestogo-b-vladimir-zheleznikov


65 лет (1957) со времени написания и публикации рассказа М.В. 

Шолохова «Судьба человека» 
 

65 лет (1957) роману И. А. Ефремова «Туманность Андромеды» 
 

60 лет (1962) назад вышла в свет повесть В.В. Медведева «Баранкин, 

будь человеком!» 
 

50 лет (1972) со времени рождения «Домовёнка Кузьки» Т.И. 

Александровой 
 

25 лет назад (1997) вышла в свет первая книга Дж. Роулинг «Гарри 

Поттер и философский камень» 
 

15 лет (2007) со времени выхода в свет седьмой заключительной 

книги Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Дары смерти» 

 

 

 

Давайте же поздравим наших книжных юбиляров и 
пожелаем им долгих лет жизни на полках библиотек и 

среди читателей! 
 
 

 

https://detkam-online.com/skazki/aleksandrovoy/778-domovyonok-kuzya.html

