
 Книги-юбиляры 2023 года 

 

195 лет поэме «Полтава» Александра Сергеевича 

Пушкина (1828) 

 

8 июля 1709 года произошло генеральное сражение 

Северной войны, получившее название «Полтавской 

битвы». Разгром шведской армии русскими войсками 

под командованием Петра I стал важнейшим этапом в 

дальнейшей судьбе не только России, но всей Европы. 

События этой знаменательной битвы и послужили 

основой поэмы Пушкина «Полтава». Но, если вы 

думаете, что великий поэт ограничился только лишь 

описанием батальных сцен – вы ошибаетесь. В этом 

героическом эпосе вас ждет рассказ не только и не 

столько о войне, сколько о любви, предательстве, 

героизме, отваге и измене. 

 

Читать онлайн поэму «Полтава» Александра 

Сергеевича Пушкина 

https://ilibrary.ru/text/447/p.1/index.html 

 

 

 

 

190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» 

Александра Сергеевича Пушкина (1833) 

 

 "Евгений Онегин"  – одно из самых значительных 

произведений русской литературы. 

Пронзительная любовная история, драматические 

повороты сюжета, тонкий психологизм персонажей, 

детальное описание быта и нравов той эпохи (не 

случайно Белинский назвал роман "энциклопедией 

русской жизни") – в этом произведении, как в зеркале, 

отразилась вся русская жизнь. "Евгений Онегин" 

никогда не утратит своей актуальности, и даже спустя 

два века мы поражаемся точности и верности "ума 

холодных наблюдений и сердца горестных замет" 

великого русского поэта. 

Читать онлайн роман в стихах «Евгений Онегин» 

Александра Сергеевича Пушкина 

https://ilibrary.ru/text/436/p.1/index.html 

 

Аудиокнига «Евгений Онегин» Александра 

Сергеевича Пушкина 

https://akniga.org/pushkin-as-evgeniy-onegin 

 



185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» 

Ханса Кристиана Андерсена(1838) 

 

Сказки Ханса Кристиана Андерсена переведены на все 

языки и выдержали множество изданий. Их герои стали 

непременными спутниками любого детства. 

Оловянный солдатик из одноимённой сказки Андерсена 

сделался символом мужества и твёрдости духа. Какие 

бы сюрпризы ни приготовила ему судьба, он держался 

стойко: ружьё на плече, голова прямо, грудь вперёд! И с 

честью вышел из всех испытаний. 

На страницах этой книги живёт своей особой жизнью не 

только множество забавных игрушек, но и целое 

симпатичное семейство, за сказочными буднями 

которого так интересно наблюдать. 

 

Сказку «Стойкий оловянный солдатик» Ханса 

Кристиана Андерсена читать онлай: 
https://deti-online.com/skazki/skazki-andersena/stoikii-

olovjannyi-soldatik/?reader=1 

  

Аудиосказка «Стойкий оловянный солдатик» Ханса 

Кристиана Андерсена  https://akniga.org/andersen-

gans-stoykiy-olovyannyy-soldatik-3 

 

 

 

 

185 лет «Песни про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова»  

Михаила Юрьевича Лермонтова (1838)   

 

В основе поэмы лежит фольклорный сюжет, 

восходящий к народным сказам о царе Иване Грозном, 

многие из которых сохранились и были записаны. Стиль 

произведения выдержан в манере русского народного 

эпоса; все герои повествования — яркие и самобытные 

личности. Главная тема произведения — проблематика 

соотношения царской власти, закона и милосердия. Это 

один из главных вопросов всей русской литературы 

начала XIX века. В центре внимания Лермонтова — 

нравственные и политические проблемы эпохи, судьба, 

место и роль личности в истории.  

 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова»  Михаила 

Юрьевича Лермонтова, читать онлайн 

https://ilibrary.ru/text/1151/p.1/index.html 

 Аудиокнига «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова»  

Михаила Юрьевича Лермонтова 

https://akniga.org/lermontov-mihail-pesnya-pro-carya-

ivana-vasilevicha-molodogo-oprichnika-i-udalogo-kupca-

kalashnikova-1 

 
 

 



 

185 лет «Приключения Оливера Твиста» Чарльза 

Диккенса (1838) 

 

Оливер Твист - герой одного из лучших произведений 

не только британской, но и мировой литературы - начал 

свое триумфальное шествие по миру в 1838 году и не 

прекращает его по сей день. 

19 экранизаций, бесчисленное количество 

инсценировок, один из прекраснейших мюзиклов в 

истории жанра - захватывающие приключения 

одинокого мальчика, волею судьбы заброшенного на 

самое дно жизни, в мир воров и убийц, и сейчас 

вдохновляют все новые и новые произведения 

искусства. Колоритная, сочная галерея обитателей 

криминального лондонского мира, с его лихими и 

беспощадными бандитами, зловещими скупщиками 

краденого, озорными мальчишками-карманниками и по-

матерински добрыми к этим "воробушкам" грязных 

мостовых воровскими подругами, способна заворожить 

как юного, так и взрослого читателя. 

 

Читать онлайн «Приключения Оливера Твиста» 

Чарльза Диккенса https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD

%D1%81-

%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80-

%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82/ 

 

180 лет сказкам «Соловей» «Гадкий утенок»       

Ханса Кристиана Андерсена  (1827) 

 

Наверное, из всех историй, написанных датским 

сказочником Хансом Кристианом Андерсеном, у 

"Гадкого утёнка" - самый счастливый конец. Может 

быть, поэтому её так любят и дети, и взрослые. Ведь не 

только мальчикам и девочкам хочется верить, что 

Золушек ждут Прекрасные Принцы, а из Гадких Утят 

вырастают Прекрасные Лебеди! 

 

Читать онлайн сказку «Гадкий утенок»       Ханса 

Кристиана Андерсена 

https://nukadeti.ru/skazki/andersen_gadkij_utjonok 

Слушать сказку «Гадкий утенок»       Ханса 

Кристиана Андерсена 

https://nukadeti.ru/audioskazki/andersen_gadkij_utjonok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича 

Достоевского(1848) 

 

"Белые ночи" - одно из лучших произведений школы 

"сентиментального натурализма", по мнению критика 

Аполлона Григорьева. Это лирическая исповедь героя-

мечтателя, одинокого и робкого человека, в жизни 

которого на какое-то время появляется девушка, а 

вместе с ней и надежда на более светлое будущее. 

 

Читать онлайн роман «Белые ночи» Федора 

Михайловича Достоевского 

https://ilibrary.ru/text/29/p.1/index.html 

  

Аудиокнига «Белые ночи» Федора Михайловича 

Достоевского 

https://akniga.org/dostoevskiy-fedor-belye-nochi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 лет сказки «Аленький цветочек» Сергея 

Тимофеевича Аксакова(1858) 

Сказка Аленький цветочек - это литературное 

изложение Аксакова истории о Красавице и Чудовище. 

Любимая дочь попросила у отца-купца привезти ей 

Аленький цветочек, но оказалось, что самый красивый 

цветок рос в саду у чудовища. Отец сорвал цветочек и 

был вынужден отправить свою дочь жить к этому зверю. 

Девушка привязалась к чудовищу, своей любовью 

рассеяла магические чары и оказалось, что чудовище - 

это прекрасный принц... 

 

Читать онлайн сказку «Аленький цветочек» Сергея 

Тимофеевича Аксакова https://deti-

online.com/skazki/skazki-aksakova/alenkii-

cvetochek/?reader=1 

Аудиокнига «Аленький цветочек» Сергея 

Тимофеевича Аксакова https://deti-

online.com/audioskazki/skazki-aksakova-mp3/alenkii-

cvetochek/ 

 



 

 

 

165 лет повести «Ася» Ивана Сергеевича Тургенева 

(1858) 

 

Трогательная, нежная и необыкновенно лиричная 

повесть о любви, в которой воплощен навсегда 

вошедший в мировую литературу образ 'тургеневской 

девушки' — скромной, обаятельной и решительной, 

наделенной 'благородной душой и удивительной силой 

характера'. 

 

 

 

 

Аудиокнига «Ася» Ивана Сергеевича Тургенева 

https://akniga.org/turgenev-ivan-asya 

 

Читать онлайн повесть «Ася» Ивана Сергеевича 

Тургенева https://ilibrary.ru/text/1097/index.html 

 

 

 

160 лет  роману «Князь Серебряный» Алексея 

Константиновича Толстого (1863) 

 

"Князь Серебряный" А. К. Толстого - один из самых 

популярных русских исторических романов. Он 

рассказывает о тяжелой эпохе опричнины Ивана 

Грозного. Заглавный герой, князь Никита Романович 

Серебряный, подобно средневековому странствующему 

рыцарю, противостоит многоликому злу, пытаясь 

отстоять свою возлюбленную. Захватывающий сюжет и 

скрупулезно воспроизведенный исторический и 

фольклорный материал - описания роскошных царских 

пиров, соколиной охоты, народные песни, предания и 

легенды - делают шедевр А. К. Толстого увлекательным 

чтением для любого возраста. 

 

 

 

 

Читать онлайн роман «Князь Серебряный» Алексея 

Константиновича Толстого 

https://ilibrary.ru/text/4320/p.1/index.html 

 

Аудиокнига «Князь Серебряный» Алексея 

Константиновича Толстого 

https://akniga.org/tolstoy-aleksey-knyaz-serebryanyy-

chit-roslyakov-m 

 

 

 

  



 

160 лет  поэме «Мороз, Красный нос» Николая 

Алексеевича Некрасова (1863) 
 

"Мороз, Красный нос" - самая совершенная и самая 

неразгаданная поэма классика отечественной 

литературы Николая Алексеевича. Воспетые с талантом 

большого художника крестьянский труд и 

недолговечное счастье, любовь и смерть, поэтичность 

народного мировоззрения и глубокая, истинная вера, 

которой пронизано это произведение, ставят его в ряд 

лучших творений русской поэзии. 

 

 

 

Аудиокнига «Мороз, Красный нос» Николая 

Алексеевича Некрасова 

https://knigavuhe.org/book/moroz-krasnyi-nos/ 

 

Читать онлайн поэме «Мороз, Красный нос» 

Николая Алексеевича Некрасова 

https://ilibrary.ru/text/1158/p.1/index.html 

 

 

 

 

160 лет «Толковому словарю живого великорусского 

языка» Владимира Ивановича Даля (1863) 

 

В словаре содержится около 200 тыс. слов. Наряду с 

лексикой литературного языка первой половины XIX 

века здесь представлены областные слова, терминология 

разных профессий и ремесел, около 30 тыс. пословиц и 

поговорок. 

По оценке академика В.В. Виноградова, "как сокровища 

местного народного слова Словарь Даля будет 

спутником не только литераторе, филолога, но и всякого 

образованного человека, интересующегося русским 

языком". 

 

Читать онлайн «Толковый словарь живого 

великорусского языка» Владимира Ивановича Даля 

https://librebook.me/tolkovyi_slovar_jivogo_velikorussk

ogo_iazyka/vol1/1 
 

 

 



 

 

155 лет роману «Дети капитана Гранта»Жюля Верна 

(1868) 

Пересекая континенты, острова и океаны вдоль тридцать 

седьмой параллели, преодолевая горные хребты и 

бурные потоки, проявляя мужество и находчивость в 

борьбе со стихией, хищниками, дикарями и бандитами, 

герои романа Жюля Верна движутся к своей 

благородной цели - спасению капитана Гарри Гранта. 

Отправившись в захватывающее путешествие по 

страницам одного из лучших приключенческих романов 

мировой литературы, читатели вновь переживут 

волнение моряков, увидевших на горизонте землю, 

восторг учёного, встретившего неизвестное явление 

природы, и счастье детей, наконец обретших своего 

отца. 

 

Аудиокнига «Дети капитана Гранта»Жюля Верна 

https://deti-online.com/audioskazki/povesti-i-romany-

mp3/deti-kapitana-granta/ 

 

Читать онлайн роман «Дети капитана Гранта» 

Жюля Верна 

http://www.lib.ru/INOFANT/VERN/cptgrant.txt_with-

big-pictures.html 

 

 

 

 

 

155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича 

Достоевского (1868) 

 

Завораживающая история трагических страстей, 

связавших купца Парфена Рогожина, бывшую 

содержанку богатого дворянина Настасью Филипповну 

и "идеального человека" князя Мышкина — 

беспомощного идиота в мире корысти и зла, гласящая о 

том, что сострадание, возможно, единственный закон 

человеческого бытия. Она по-прежнему актуальна и 

воспринимается ярко и непосредственно, будто была 

написана вчера. 

 

 

 

 

 

Читать онлайн роман «Идиот» Федора Михайловича 

Достоевского 

https://ilibrary.ru/text/94/index.html 

 

Аудиокнига «Идиот» Федора Михайловича 

Достоевского https://akniga.org/dostoevskiy-fedor-idiot 

 



 

145 лет  роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля 

Верна (1878) 

 

Этот знаменитый роман Жюля Верна, написанный почти 

150 лет назад, и сегодня остаётся книгой, которую 

обязательно нужно прочесть подростку. Ведь именно 

подросток, пятнадцатилетний Дик Сэнд - главный герой 

этой удивительной истории. 

Экипаж китобойного судна "Пилигрим" погибает в 

открытом море, и капитаном становится юный матрос, 

от умений и смелости которого теперь зависит судьба 

пассажиров. Дика и его друзей ждут суровые испытания: 

свирепый ураган, коварство и предательство, полный 

опасностей неизвестный берег - и это только начало 

невероятных приключений. 

 

Читать онлайн роман «Пятнадцатилетний капитан» 

Жюля Верна https://mybook.ru/author/zhyul-

vern/pyatnadcatiletnij-kapitan-3/read/ 

 

Аудиокнига «Пятнадцатилетний капитан» Жюля 

Верна https://akniga.org/vern-zhyul-pyatnadcatiletniy-

kapitan 
 

 

120 лет рассказу «После бала» Льва Николаевича 

Толстого  (1903) 

 

Рассказ "После бала" - одно из самых известных 

произведений Л. Н. Толстого, в котором писатель 

затрагивает такие гуманистические проблемы, как долг, 

честь, совесть, человечность. 

В рассказе Толстой рисует две контрастные картины. 

Первая - ярка и празднична, она описывает бал у 

губернского предводителя, где герой рассказа влюблен в 

Вареньку и восхищен ее отцом-полковником. Но чем 

роскошнее эта картина, тем гнуснее и омерзительнее 

предстает перед читателем вторая картина - сцена 

расправы над бежавшим солдатом. Перевоплощение 

нежно любящего отца и добродушного полковника в 

жестокого и безжалостного мучителя настолько 

потрясло Ивана Васильевича, героя рассказа, что 

чувства его к Вареньке быстро остыли. 

 

Читать онлайн рассказ «После бала» Льва 

Николаевича Толстого 

https://ilibrary.ru/text/1005/p.1/index.html 

 

Аудиокнига «После бала» Льва Николаевича 

Толстого https://knigavuhe.org/book/posle-bala-1/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 лет пьесе «Вишневый сад» Антона Павловича 

Чехова (1903) 

 

Главным достоинством всех чеховских пьес и его 

новаторством было то, что он впервые сделал предметом 

исследования мельчайшие детали быта и жизни людей. 

Он описывал повседневность, и именно через нее 

читатель узнает о мыслях и чувствах героев. За внешним 

отсутствием действия скрывается напряженная 

психологическая жизнь ее персонажей. "Пусть на сцене 

все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, 

как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это 

время слагается их счастье и разбиваются их жизни" – 

это слова самого Чехова. 

Можно бесконечно перечитывать чеховскую 

драматургию, каждый раз открывая в ней что-то новое, – 

режиссеры всего мира обращаются к его пьесам за 

поиском нового содержания и новых форм. 

 

Аудиокнига «Вишневый сад» Антона Павловича 

Чехова https://akniga.org/chehov-a-p-vishnevyy-sad 

 

Читать онлайн пьесу «Вишневый сад» Антона 

Павловича Чехова 

https://ilibrary.ru/text/472/p.1/index.html 

 

 

 

100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» 

Корнея Ивановича Чуковского (1923) 

 

«Тараканище» -сказка в стихах. 

Забавная и поучительная сказка учит детей тому, что 

наши собственные страхи сильно преувеличены. Не 

нужно боятся – нужно действовать! И не всегда стоит 

верить мнению окружающих, а лучше самому 

разобраться в сложившейся ситуации. Ребенок с 

удовольствием выучит наизусть отрывочек, что поможет 

развить речь и память, а также пополнить словарный 

запас. 

 

Читать онлайн сказки «Мойдодыр» и «Тараканище» 

Корнея Ивановича Чуковского 

https://detkam-online.com/skazki/korneya-

chukovskogo/1066-ehali-medvedi-na-velosipede.html 

 

Аудиокнига «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея 

Ивановича Чуковского 

https://detkam-online.com/audioskazki/korneya-

chukovskogo-mp3/1067-tarakanishe.html 

 



 

100 лет повести «Алые паруса» Александра 

Сергеевича Грина (1923) 

 

Великий романтик Александр Грин написал "Алые 

паруса" - чудесную романтическую историю о любви 

капитана Грэя и прекрасной девушки Ассоль - в бурное 

революционное время начала XX века. Он создал еще 

много замечательных произведений, но именно по 

"Алым парусам" снимают фильмы, ставят балеты и 

драматические спектакли, сочиняют мюзиклы и рок-

оперы, пишут стихи и песни, даже праздник 

выпускников в Санкт-Петербурге называется "Алые 

паруса".  

 

 

 

Читать онлайн повесть «Алые паруса» Александра 

Сергеевича Грина 

https://ilibrary.ru/text/1845/p.1/index.html 

 

Аудиокнига «Алые паруса» Александра Сергеевича 

Грина  https://deti-online.com/audioskazki/povesti-i-

romany-mp3/alye-parusa/ 

 

 

95 лет повести «Бегущая по волнам» Александра 

Сергеевича Грина (1928) 

 

"Бегущая по волнам" - одно из самых главных 

произведений романтика и символиста Александра 

Грина. Этот роман написан в 1928 году, время, отнюдь 

не располагающее к созданию образов прекрасных, 

летящих девушек в кисее с загадочными именами: 

Фрези Грант, Дэзи Бенсон, Биче Сениэль... Одна из них 

легко ступала по волнам, другая верила в то, что это 

возможно, а третья, гордая и правильная, предпочла 

земную жизнь и любовь фантазиям героя.  

 

Читать онлайн повесть «Бегущая по волнам» 

Александра Сергеевича Грина 

https://librebook.me/beguchaia_po_volnam/vol1/1 

 

Аудиокнига «Бегущая по волнам» Александра 

Сергеевича Грина https://deti-

online.com/audioskazki/povesti-i-romany-

mp3/beguschaya-po-volnam/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

95 лет  роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и 

Евгения Петрова (1928) 
 

"Двенадцать стульев" - первый роман Ильфа и Петрова, 

ставший, возможно, самым смешным и остроумным 

произведением в русской литературе. Это роман, 

написанный почти век назад, до сих пор остается на 

слуху - цитаты из романа известны даже тем, кто не 

прочел ни страницы текста. История о том, как Остап 

Бендер с напарником Кисой Воробьяниновым пытаются 

найти бриллианты, спрятанные в одном из двенадцати 

стульев мебельного гарнитура, стала поистине 

"народной классикой". 

 

 

Читать онлайн роман «Двенадцать стульев» Ильи 

Ильфа и Евгения Петрова  https://xn----

7sbb5adknde1cb0dyd.xn--

p1ai/%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84-

%D0%B8-

%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0

%B2-12-

%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0

%B5%D0%B2/ 

 

Аудиокнига  «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и 

Евгения Петрова 

https://knigavuhe.org/book/dvenadcat-stulev-1/ 

 

 

 

  

95 лет роману «Человек-Амфибия» 

Александра Романовича Беляева (1928) 

 

"Человек-амфибия" - один из самых популярных 

романов в библиографии Александра Беляева. Историю 

об Ихтиандре, человеке, который способен спокойно 

жить под водой, высоко оценил Герберт Уэллс, книгой 

зачитывалось ни одно поколение любителей научной 

фантастики, в 1962 году она была экранизирована, 

фильм имел огромный успех и в настоящее время 

входит в золотой фонд отечественного кинематографа. 

Секрет популярности романа объясняется тем, что он 

удачно сочетает в себе научную фантастику, 

экзотические приключения, социальную тему и 

любовную линию. 

 

 

Читать онлайн роман «Человек-Амфибия» 

Александра Романовича Беляева 

https://www.litmir.me/br/?b=3034 

 

Аудиокнига «Человек-Амфибия» 

Александра Романовича Беляева 

https://knigavuhe.org/book/chelovek-amfibija/ 

 



  

95 лет сборнику «Лесная газета» Виталия 

Валентиновича Бианки (1928) 

 

Думаете, жизнь в лесу скучная и даже новостей никаких 

не бывает? Это неправда, не верьте тому, кто так 

говорит. Жизнь в лесу кипит! Каждый день происходит 

столько всего любопытного, что звери и птицы решили 

издавать газету, чтобы не пропустить ничего важного и 

интересного. Раз в месяц выходит новый номер с 

последними событиями - всего двенадцать выпусков за 

год. Только не удивляйся, что первый номер "Лесной 

газеты" вышел в… марте, ведь год у зверей начинается 

весной, потому что живут они по солнечному 

календарю. 

 

 

Читать онлайн сборник «Лесная газета» Виталия 

Валентиновича Бианки 

https://www.rulit.me/books/lesnaya-gazeta-read-337349-

2.html 

 

Аудиокнига «Лесная газета» Виталия 

Валентиновича Бианки https://akniga.org/bianki-

vitaliy-lesnaya-gazeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 лет сказки «Три толстяка» Юрия Карловича 

Олеши (1928) 
 

"Три толстяка" Юрия Карловича Олеши - это детская 

книга, которая рассказывает простым языком о важных 

вещах. Она насыщенна захватывающими 

приключениями, интригующими тайнами, 

трогательными историями и трудными препятствиями. 

Именно с ними предстоит справиться смелым и 

отважным героям - канатоходцу Тибулу, доктору 

Гаспару Арнери, замечательной девочке Суок и 

наследнику Тутти. Книга повествует о том, что добро 

всегда побеждает зло и что чудеса поджидают нас на 

каждом шагу! 

 

Читать онлайн сказку «Три толстяка» Юрия 

Карловича Олеши https://deti-

online.com/skazki/sbornik-skazok/tri-

tolstyaka/?reader=1 

 

Аудиосказка «Три толстяка» Юрия Карловича 

Олеши 

https://deti-online.com/audioskazki/povesti-i-romany-

mp3/tri-tolstyaka/ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 лет повести – сказки «Маленький принц» Антуана 

де Сент-Экзюпери (1943) 

 

Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-

Экзюпери. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Читать онлайн сказки «Маленький принц» Антуана 

де Сент-Экзюпери https://deti-

online.com/skazki/sbornik-skazok/malenkiy-

princ/?reader=1 

 

Аудиосказка «Маленький принц» Антуана де Сент-

Экзюпери https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-

skazok-mp3/malenkiy-princ/ 

 

 


