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470 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

 

Памятник древнерусской агиографической литературы. Повесть создана в 

середине XVI в. писателем-публицистом Ермолаем-Еразмом на основе 

муромских устных преданий. Ермолай получил поручение от Московского 

митрополита Макария написать о муромских святых — Петре и Февронии, 

которые, как предполагается, правили в Муроме и умерли в 1228 году. 

Произведение было написано после канонизации Петра и Февронии на 

Московском церковном соборе в 1547 году. Союз князя Петра и его 

супруги Февронии стал примером настоящего христианского брака, 

образцом семейной любви и верности. Уже в наше время праздник этих 

святых превратился в День семьи. 

 

 

 

320 лет Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в 

сапогах», «Синяя борода», «Сказки матушки Гусыни, или Истории и 

сказки былых времен с поучениями»  

«Мальчик-с-пальчик» (1697) 

 

Шарль Перро - известный французский писатель-сказочник, поэт и критик. 

Сказки Шарля Перро знакомы всем с детства. Кто не слышал сказки для 

детей про находчивого Кота в сапогах, про смелую Красную шапочку, про 

прекрасную Спящую красавицу, про сильного Мальчика–с-пальчика и про 

добрую Золушку! А так же прекрасные сказки «Волшебница», 

«Замарашка», «Синяя борода», «Рике с хохолком», «Ослиная шкура» и 

«Пряничный домик». Вот уже более трехсот лет все дети мира любят и 

знают эти сказки. 

 

225 лет Карамзин Н. М. «Бедная Лиза» (1792) 

 

 

205 лет Братья Гримм «Король-лягушонок, или Железный Генрих» 

(1812) 

 

Король-лягушонок, или Железный Генрих - сказка братьев Гримм о 

королевне, уронившей свою любимую игрушку в колодец и получившей 

помощь от доброго лягушонка, попросившего взамен взять его с собой во 

дворец. Получив игрушку, королевна нарушила обещание, но лягушонок 

отыскал её, да ещё и оказался прекрасным принцем. А вот кто такой 

Железный Генрих вам ещё предстоит узнать, дочитав до конца сказку... 

 

 

 

 

205 лет Братья Гримм «Рапунцель» (1812) 

 

205 лет Братья Гримм «Белоснежка» (1812) 

 

 

195 лет Пушкин А. С. «Песнь о вещем Олеге» (1822) 

 



 

 

190 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

 

«Карлик Нос» – одна из самых известных сказок немецкого писателя 

Вильгельма Гауфа. Главный герой сказки – ребёнок, похищенный ведьмой 

и превращённый ею в уродливого карлика. Сбежав от неё, он пытается 

возвратиться домой. Но родители не узнают его. Работая на королевской 

кухне, он спасает девочку Мими, превращённую ведьмой в гусыню. 

Дружба помогает им преодолеть все препятствия и освободиться от 

колдовских чар. 

 

185 лет Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) 

185 лет Даль В. И. «Русские сказки» (1832) 

 

185 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

 

 

 

 

 

180 лет Андерсен Г. Х. «Новое платье короля» (1837) 

 

«Много лет назад жил-был король, который страсть как любил наряды и 

обновки и все свои деньги на них тратил. И к солдатам своим выходил, и в 

театр выезжал либо в лес на прогулку не иначе как затем, чтобы только в 

новом наряде щегольнуть. На каждый час дня был у него особый камзол, и 

как про королей говорят: "Король в совете", так про него всегда говорили: 

"Король в гардеробной". Город, в котором жил король, был большой и 

бойкий, что ни день приезжали чужестранные гости, и как-то раз заехали 

двое обманщиков. Они сказались ткачами и заявили, что могут выткать 

замечательную ткань, лучше которой и помыслить нельзя. И расцветкой-то 

она необыкновенно хороша, и узором, да и к тому же платье, сшитое из 

этой ткани, обладает чудесным свойством становиться невидимым для 

всякого человека, который не на своем месте сидит или непроходимо глуп. 

"Вот было бы замечательное платье! — подумал король». 

 

 

180 лет Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 

 

 

165 лет Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

 

 

 

165 лет Тургенев И. «Муму» (1852)  

 

Написав рассказ «Муму» Иван Сергеевич Тургенев создал один из самых 

щемящих образов в истории русской литературы. Грустное повествование 

о немом дворнике Герасиме и его маленькой собачке знают в нашей стране 

и взрослые, и дети. И, конечно же, сочувствуют главному персонажу 

рассказа, вынужденному, ради прихоти заигравшейся барыни, расстаться с 

единственным существом, которое согревало его беспросветную, тяжелую 

жизнь и придавало ей хоть какой-то смысл. 

 



  

165 лет Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 

Самый известный роман из литературного наследия американской 

писательницы Гарриет Бичер-Стоу, основной темой которого стало 

рабство в США. Главной герой книги, негр Том, в силу стечения 

обстоятельств попадает от одного хозяина к другому. Вежливый и 

обходительный кентуккиец Шелби, у которого Том служит управителем; 

Сент-Клер, желающий дать Тому свободу; плантатор Легри, способный 

учинить негру самую жестокую пытку... Переходя от одного хозяина к 

другому, Том сохраняет веру в человеческую доброту и неуклонно следует 

христианским добродетелям. Перед читателем же развёртывается картина 

рабовладельческой Америки в тот момент, когда всё больше и больше 

свободных американцев признают рабовладение позором своей страны, и в 

то же время для значительной части населения рабовладение кажется само 

собой разумеющимся. 

 

155 лет Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1862) 

 

155 лет Гюго В. М. «Отверженные» (1862) 

 

 

155 лет Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

 

 

150 лет Шарль Де Костер «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, 

забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» (1867) 

 

 

145 лет Тургенев И. С. «Вешние воды» (1872) 

 

 

145 лет Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

 

145 лет Вагнер Н. «Сказки Кота-Мурлыки» (1872) 

  

145 лет Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 

Филеас Фогг, эксцентричный английский джентльмен, заключает пари на 

20 000 фунтов-стерлингов, что объедет вокруг земного шара за 80 дней - 

невероятный срок для конца ХIX столетия! Если Фогг опоздает хоть на 

минуту, он - банкрот. Отважный джентльмен в сопровождении своего 

верного слуги Пасспарту отправляется в фантастическое путешествие 

через четыре континента и три океана. За время пути герои, преследуемые 

полицейским детективом, не раз проявляют мужество и находчивость - в 

качестве средств передвижения они используют поезда, пароходы и даже 

слона, подвергаются нападению индейцев и спасают от смерти прекрасную 

индийскую принцессу... 

 

 

140 лет Толстой Л. Н. «Анна Каренина» (1877) 

 

 

130 лет Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

 



 

 

150 лет Уэллс Г. Д. «Человек-невидимка» (1897) 

 

Роман известного английского писателя, Герберта Джорджа Уэллса 

рассказывает историю английского учёного-физика Гриффина, который 

изобрёл машину, делающую человека невидимым. Свое открытие он не 

стал обнародовать сразу, решив продолжить исследования, но 

материальные затруднения помешали осуществить задуманное. Решив 

воспользоваться своим изобретением и стать невидимым, Гриффин 

сталкивается с множеством трудностей, связанных с состоянием 

«невидимки». Открытие приводит ученого к гибели. 

 

120 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Аленушкины сказки» (1897) 

  

115 лет Поттер Б. «Сказка о Кролике Питере» (1902) 

 

Милые, волшебные сказки мисс Поттер – это та самая классика, которую 

любят дети и взрослые во всем мире. А в Британии они возведены в культ 

уже более ста лет, с тех пор, как в 1902 году вышла “Сказка о кролике 

Питере”. Эта самая известная сказка писательницы появилась на свет 

благодаря настоящему кролику Питеру, которого она наряжала в голубую 

курточку и повсюду брала с собой. Питер, озорной крольчонок, забрался в 

сад мистера Мак Грегора, чтобы полакомиться салатом, редиской, 

петрушкой. Да вот только как же Питеру выбраться обратно? Где калитка - 

он подзабыл, а сердитый хозяин начал гоняться за Питером по всему 

огороду! 

 

 

115 лет Дойль А. К. «Собака Баскервилей» (1902) 

 

 

115 лет Войнич Э. Л. «Овод» (1902) 

 

110 лет Хаггарт Г. Р. «Прекрасная Маргарет» (1907) 

 

 

110 лет Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» (1907) 

 

Сказка "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" - это история о 

волшебстве, чудесных знакомствах и невероятных приключениях. 

Превращённый в крошечного человечка, Нильс встречает стаю гусей и 

вместе с ними совершает сказочное путешествие по родной стране. Какое 

заклинание должен произнести главный герой, и через какие препятствия 

пройти, чтобы вернуться домой к родителям, вы узнаете, дочитав до конца 

это великолепную сказку. 

 

105 лет Горький М. «Воробьишко» (1912) 

 

105 лет Дойль А. К. «Затерянный мир» (1912) 

 

100 лет Чуковский К. «Крокодил» (1917) 

 

  

95 лет Грин «Алые паруса» (1922) 



 

 

Главная героиня книги А. Грина «Алые паруса» семь лет ждала 

исполнения предсказания старого ученого Эгля, который подарил ей 

чудесную сказку: «Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской 

дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов 

белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе... Корабль подойдет 

величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки... ты 

увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе 

руки..., и ты уедешь [с ним] навсегда в блистательную страну...». 

Случайная встреча породила прекрасную мечту… 

 

 

90 лет Толстой А. Н. «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) 

 

 

90 лет Булгаков М. А. «Белая гвардия» (1927) 

 

 

 

 

 

90 лет Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

 

Стихотворение Маршака «Почта», как кажется, давно потеряло свою 

актуальность. И в самом деле, кто из нас сегодня ассоциирует слово 

«письмо» не с электронным ящиком, а с бумажным конвертом? Наверное, 

никто. Тем более, сегодняшние деточки вряд ли предполагают, что было 

время, когда нельзя было просто так в любую секунду снять трубку и 

услышать голос бабушки, живущей за тысячу километров от тебя… И уж 

тем более, они даже не представляют кто же это такой — почтальон, и 

почему у него на ремне толстая сумка? Стихотворение Маршака «Почта» 

— прекрасный способ рассказать о том, что же это такое — почта 20 века. 

Как почтальоны разносили письма по домам, и как радовались люди, 

получая такие долгожданные письма от своих родных и знакомых. Ведь 

как бы там ни было, а почта все еще работает и сейчас. И до сих пор ходят 

люди с толстой сумкой на ремне. 

 

85 лет Островский Н. А. «Как закалялась сталь» (1932) 

80 лет Маршак «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

 

 

80 лет Толкин Д. Р. Р. «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) 

 

Добродушный и покладистый, но не гном; умеет в мгновение ока скрыться, 

но он не волшебник. Кто же это? Это хоббит Бильбо, который однажды 

отправился в очень рискованное путешествие, чтобы вернуть сокровища 

гномов, похищенные кровожадным драконом. Невероятные приключения 

героев книги способны и рассмешить, и растрогать, и заставить задуматься 

о многих важных вещах. Не одно поколение читателей совершило 

увлекательное путешествие «туда — обратно» вместе с хоббитом, добрым 

магом и дружной ватагой гномов. 

 

 

65 лет Хемингуэй Э. М. «Старик и море» (1952) 

 

  

 

60 лет Брэдбери Р. Д. «Вино из одуванчиков» (1957) 

 



 

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите с ним 

одно лето, наполненное событиями радостными и печальными, 

загадочными и тревожными; лето, когда каждый день совершаются 

удивительные открытия, главное из которых – ты живой, ты дышишь, ты 

чувствуешь! «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери – классическое 

произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы. 

 

 

 

 

 

60 лет Шолохов М. В. «Судьба человека» (1957) 

 

Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» повествует о жизни солдата 

Великой Отечественной Войны, Андрее Соколове. Нагрянувшая война 

отняла у мужчины всё: семью, дом, веру в светлое будущее. Волевой 

характер и твёрдость духа не позволили сломиться Андрею. Встреча с 

осиротевшим мальчиком Ванюшкой привнесла в жизнь Соколова новый 

смысл. 

 

 

60 лет Носов Н. Н. «Фантазёры» (1957) 

60 лет Ефремов И. А. «Туманность Андромеды» (1957) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 лет Железников В. К. «Чудак из шестого «Б»» (1962) 

 

«Чудак из 6 «Б» - замечательная и очень веселая повесть Владимира 

Железникова о мальчике Борисе Збандуто, который постоянно попадает в 

смешные и очень запутанные ситуации. Хулиган и разгильдяй, но, 

впрочем, добрый парень, он даже успел влюбиться в девочку Настю. 

Несмотря на искрометный юмор и легкость повествования, эта книга учит 

детей быть ответственными. По мотивам этой повести в 1972 году 

режиссёром Ильёй Фрэзом был снят художественный фильм «Чудак из 

пятого «Б». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 лет Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!» (1962) 

 

Не задался как-то день у Юры Баранкина и его приятеля Кости Малинина: 

это ж надо, получить двойки по геометрии в самом начале учебного года! 

Да еще деревья сажать заставляют! Это после умственной-то работы… Не 

мудрено, что после такой несправедливости захотели ребята перестать 

быть людьми и решили превратиться... Ну, например, в бабочек — а что, у 

них жизнь свободная, порхай себе... В общем, пришлось мальчишкам 

пройти через череду волшебных превращений, чтобы понять — человеком 

надо быть!!! 

 

 

55 лет Яковлев Ю. Я. «Собирающий облака» (1962) 

 



 

50 лет Лиханов «Чистые камушки» (1967) 

 

 

 

 

 

 

45 лет Астафьев В. П. «Конь с розовой гривой» (1972) 

 

Пряничный конь с розовой гривой — мечта деревенских ребятишек. Чтобы 

получить такого коня, Витя отправляется с соседскими ребятами собирать 

малину. Заигравшись, он поддаётся уговорам своего приятеля Саньки 

набить туесок травой, а малину насыпать сверху. Однако, его начинает 

мучить совесть и тревога: «А вдруг обман раскроется». 

 

 

 

 
 

40 лет Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1977)  

 

Однажды девочка Наташа нашла у себя дома, под веником, непонятное 

существо. Оно было лохматое, в красненькой рубашке, лапоточках и с 

блестящими глазками. Лохматик оказался домовёнком Кузькой, которому 

от роду было только семь веков, а для домовых — это как семь лет. И 

Наташе тоже исполнилось семь лет, и они с Кузькой сразу подружились. А 

потом домовёнок и его волшебный сундучок рассказали девочке 

удивительную историю Кузькиных приключений. Смешные персонажи, 

невероятные приключения, сказочные Баба-Яга, русалочка и кикимора - 

всё это ждет вас в сказке, читать или слушать которую любят дети любых 

возрастов. Непоседливый Кузя за время своих приключений произнесет не 

одну замечательную крылатую фразу и научит не одному новому слову. 

 

45 лет Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. «Пикник на обочине» (1972) 

30 лет Миронова Л. «Детский дом (Записки воспитателя)» (1987) 

 


