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 700 лет Данте А. «Божественная комедия» (1321) 

 

"Божественная комедия" - грандиозный памятник 

поэтической культуры и настоящая энциклопедия 

средневекового мировоззрения. В ней поэт совершает 

путешествие через три царства загробного мира и с 

удивительной наглядностью и ясностью изображения 

дает живую, запоминающуюся картину 

происходящего там. 

Читатель следует за Данте, созерцая все модели 

человеческой жизни и посмертной судьбы: одни 

персонажи навсегда погрязли в грехе, другие 

застигнуты автором на переходной стадии к 

добродетели, третьим дарован путь к совершенству.  

 

 

205 лет Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик» (1816) 

 

Изящная, таинственная и добрая сказка знаменитого 

немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана обретает новое 

звучание в великолепных картинах талантливого 

итальянского художника Роберто Инноченти. Каждая 

книга художника, обладателя многих престижных 

наград (Золотое яблоко 1985, Медаль Ганса 

Христиана Андерсена 2008) - значимое событие для 

ценителей книжного искусства. Изысканные и 

деликатные акварели с тщательно прорисованными 

деталями перенесут взрослых и детей в волшебный 

мир сказки, полной чудес и невероятных 

превращений - мир, в котором исполняются ваши 

самые заветные мечты и желания! 

 420 лет - Шекспир У. «Гамлет, принц Датский» 

(1601) 

 

Трагедия Уильяма Шекспира в пяти актах, одна из 

самых известных его пьес и одна из самых 

знаменитых пьес в мировой драматургии. Написана 

в 1600-1601 годах. Это самая длинная пьеса 

Шекспира - в ней 4042 строки и 29 551 слово. 



 

 

295 лет - Свифт Дж. «Путешествия в некоторые 

отдалённые страны света Лемюэля Гулливера, 

сначала хирурга, а потом капитана нескольких 

кораблей» (1726) 

 

Книга "Путешествия Лемюэля Гулливера" Свифт 

Джонатан произведет достойное впечатление на 

любителя данного жанра. Умелое и красочное 

иллюстрирование природы, мест событий часто 

завораживает своей непередаваемой красотой и 

очарованием. С невероятным волнением 

воспринимается написанное! 

 

 

 

 

240 лет Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781) 

 

Денис Иванович Фонвизин (1744 или 1745-1792) был 

талантливым прозаиком, смелым публицистом, 

трудолюбивым переводчиком, заметным 

государственным деятелем, но в историю русской 

литературы он вошел прежде всего как драматург, и в 

первую очередь - как автор неувядаемого 

"Недоросля", едва ли не единственной комедии XVIII 

века, которая до сих пор ставится в театрах и 

вызывает живую реакцию публики. 

В издании объединены драматические произведения 

Д.И. Фонвизина, а также материалы, подготовленные 

им для журнала "Друг честных людей, или 

Стародум", запрещенного цензурой. 

Составление, статья, комментарии А.Д. Степанова. 

 



 
 

200 лет- Пушкин А. С. «Кавказский пленник» 

(1821) 

 

«Кавказский пленник» (1820—1821) — вторая 

завершённая поэма Пушкина и первая, написанная во 

время южной ссылки. Сочетает элементы 

описательной (Пушкин планировал написать о Крыме 

и Кавказе описательные поэмы) и сюжетной 

романтической поэмы: эпическая линия (Кавказ, 

экзотическая жизнь горцев, присоединение Кавказа к 

России) переплетается с лирической (любовь 

пленного русского и Черкешенки). Впервые Пушкин 

изображает романтического героя-современника. 

Поэма получила огромную популярность, в том числе 

вызвала много подражаний; одноименную поэму 

(заимствующую у Пушкина целые фрагменты текста). 

 190 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» (1831) 

"Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди" была написана 

Александром Сергеевичем Пушкиным в 1831 году на 

основе народной сказки. Ее удивительный, 

волшебный мир, захватывающий сюжет и чудесные 

персонажи вдохновили знаменитого художника 

Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942) на создание 

великолепных иллюстраций, украшающих эту книгу. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

185 лет  Пушкин А. С. «Капитанская дочка» (1836) 

 

В повести "Капитанская дочка" А. С. Пушкина 

исторические реалии умело переплетены с 

художественным вымыслом. События 

разворачиваются во время Крестьянской войны 1773-

1775 годов. От лица молодого дворянина Петра 

Гринёва автор описывает жестокое и беспощадное 

восстание крестьян под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Это произведение о чести, о любви и 

благородстве, о том, что даже в самые тяжёлые 

времена нужно оставаться человеком. 

Книга проиллюстрирована известным русским 

художником Анатолием Зиновьевичем Иткиным, 

мастером историко-приключенческого жанра, 



создавшим иллюстрации более чем к двумстам 

произведениям русской и зарубежной классики 

литературы. 

 

 

180 лет Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»(1841) 

 

В старые времена жили-были две девочки - 

Рукодельница и Ленивица. Ленивица весь день 

бездельничала, а Рукодельница с самого утра печку 

топила, пироги пекла да за водой ходила. Вот раз 

случилось, что упало ведро в колодец, и пришлось 

Рукодельнице спуститься за ним на самое дно. Так 

попала она в царство Мороза Ивановича и стала ему 

служить, за что и получила богатые дары. 

Позавидовала ей Ленивица и бросилась к зимнему 

волшебнику за подарками… 

О том, смогла ли она угодить Морозу Ивановичу и 

что получила за службу, рассказал в своей сказке 

известный русский писатель Владимир Одоевский, а 

замечательная художница Наталия Аникина создала 

яркие и запоминающиеся иллюстрации, великолепно 

передав характеры героев и атмосферу этой 

удивительной истории. 

Добро пожаловать в сказку! 

 

 

 

150 лет Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871) 

 

"Алиса в Зазеркалье" - продолжение книги Льюиса 

Кэрролла "Алиса в Стране Чудес". На этот раз 

героиня отправится в мир Зазеркалья, где становится 

пешкой на сказочной шахматной доске. Читателей 

ждет множество удивительных приключений с 

участием фантастических зазеркальных героев. 

 



 

 

175 лет Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846) 

 

«Граф Монте-Кристо», один из самых популярных 

романов Александра Дюма, имеет ошеломительный 

успех у читателей. Его сюжет автор почерпнул из 

архивов парижской полиции. Подлинная жизнь 

сапожника Франсуа Пико, ставшего прототипом 

Эдмона Дантеса, под пером настоящего художника 

превратилась в захватывающую книгу о мученике 

замка Иф и о парижском ангеле мщения. 

 140 лет Коллоди К. «Приключения 

Пиноккио»(1881) 

 

Сказка Карло Коллоди, классика детской литературы. 

Впервые опубликована 7 июля 1881 года в Риме, в 

«Газете для детей». Отдельное издание последовало в 

1883 году. Главный герой книги - Пиноккио, 

сделанный из дерева мальчик, нос которого 

увеличивается каждый раз, когда он говорит 

неправду. 

 40 лет - Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» 

(1981) 

 

Астрид Линдгрен — Рони, дочь разбойника: читать 

онлайн популярные, лучшие народные сказки для 

детей, мальчиков и девочек, и их родителей о любви и 

Родине, природе, животных. Если вы не нашли 

желаемую сказку или тематику, рекомендуем 

воспользоваться поиском вверху сайта. Тематики 

сказок. Популярные: Бытовые сказки Волшебные 

сказки Советские сказки Современные сказки 

Короткие сказки. Сказки по возрасту: Сказки для 

малышей Сказки для детей 3 лет Сказки для детей 4 

лет Сказки для детей 5 лет Сказки для детей 6 лет 

Сказки для детей 7 лет Сказки для детей 8-11 лет. 



 165 лет - Аксаков С. Т. «Семейные хроники» (1856) 

 

Эта книга не плод творческого вымысла. Это разговор 

писателя с его покойным братом. Создавая книгу, 

автор искал лишь утешения. Его мучает сознание, что 

он едва начал проникать в духовный мир брата, когда 

было уже слишком поздно. Эти страницы, 

следовательно, являются тщетной попыткой 

искупления. Читать книгу онлайн бесплатно. 

 

 160 лет - Достоевский Ф. М. «Униженные и 

оскорблённые» (1861) 

 

"Униженные и оскорбленные" - это не только 

остросюжетный увлекательный роман о роковой, 

бескорыстной, жертвенной любви достойной девушки 

к своему недостойному избраннику, но и глубокое 

религиозно-нравственное и философское осмысление 

подобной любви. 

Нежные и страстные, робкие и яростные чувства 

героев находят свое отражение в иллюстрациях 

художника Владимира Панова, который соединяет 

тонкую графику с сочными, густыми красками. 

 

 

 

 170 лет Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит» 

(1851) 
 

Эпопея об опасной охоте на гигантского Белого Кита, 

Моби Дика - широко известное произведение 

американского писателя, моряка и путешественника 

Германа Мелвилла. По всем морям ищет Моби Дика 

отважный капитан китобойного судна Ахав, 

лишившийся ноги в схватке с Белым Китом. 

Брызги соленой воды на лице, скрежет мачт и порывы 

ледяного ветра врываются в действительность со 

страниц романа. "Моби Дик" - это погружение в 

самый настоящий океан с неизмеримой глубиной, 

суровым ветром, штормами и периодами 

обманчивого спокойствия. 

 



 

 

 

145 лет Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

(1876) 

 

Вышедшая в 1876 году повесть Марка Твена о 

приключениях мальчика, живущего в небольшом 

американском городке Сент-Питерсберг в штате 

Миссури. Действие в книге происходит до событий 

Гражданской войны в США, при этом ряд моментов в 

этой книге и её продолжении, «Приключениях 

Гекльберри Финна», а также обстоятельства жизни 

автора, во многом легшие в основу книг, уверенно 

указывают на первую половину 1840-х годов. 

 

 

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. 

 

 



 

155 лет - Гринвуд Дж. «Подлинная история 

маленького оборвыша» (1866) 

 

Самая известная книга писателя – «Подлинная 

история маленького оборвыша» (1866), стала 

чрезвычайно популярной в России, выдержав около 

40 изданий. Герой книги, Джим, стал для русского 

читателя трогательным символом малолетнего 

лондонского нищего. Затравленный мачехой, мальчик 

покидает родной дом. ... У книги Гринвуда 

оптимистический финал: мальчику удается вырваться 

из беспросветной нищеты. Писатель верит в 

дружескую поддержку тех, кто тяжким и честным 

трудом утверждает себя на земле – и вселяет в 

читателя веру в светлую силу дружбы и труда. Глава 

I. Некоторые подробности о месте моего рождения и 

о моем родстве. 

 155 лет - Достоевский Ф. М. «Преступление и 

наказание» (1866) 

 

«Преступление и наказание» открывает новый, 

высший этап творчества Достоевского. Здесь он 

впервые выступает как создатель принципиально 

нового романа в мировой литературе, который был 

назван «полифоническим». В основе драматического 

конфликта произведения — столкновение характеров, 

воплощающих разные идейные принципы, борьба 

теории с жизнью в душе каждого одержимого 

человека. Изображение общественной ломки, 

связанной с развитием буржуазных отношений, 

Достоевский соединяет с исследованием 

политических взглядов и философских теорий, 

которые влияют на это развитие 

  

95 лет Маршак С. Я. «Багаж» (1926) 

 

Стихотворение поэта Самуила Яковлевича Маршака, 

написанное в 1926 году. В основе сюжета - история 

про даму, которая, сдав в багажное отделение 

большое количество вещей и маленькую собачку, по 

прибытии в Житомир получила «огромного 

взъерошенного пса». Произведение было впервые 

опубликовано в сборнике «Советские ребята» и 

одновременно - в книге «Багаж». 



  135 лет Милн А. «Винни-Пух» (1886) 

 

В сборник вошли две книги историй про веселого, 

никогда не унывающего медвежонка и его друзей: 

мальчика Кристофера Робина, поросенка Пятачка, 

Кролика, ослика Иа-Иа и многих других: «Винни-

Пух» и «Дом на Пуховой Опушке». Придумал их 

замечательный английский писатель Алан Милн, а 

иллюстрации нарисовал знаменитый художник 

Эрнест Хауард Шепард. На русском языке истории 

рассказал поэт и переводчик Борис Заходер. 

 70 лет Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» 

(1951) 

 

Повесть "Витя Малеев в школе и дома", написанная 

Николаем Носовым более чем полвека назад, по-

прежнему остаётся очень современной - сегодняшние 

мальчишки и девчонки, читая о приключениях Вити 

Малеева, Кости Шишкина и их друзей-

четвероклассников, конечно же узнают в них себя, 

понимают их радости, переживания и обиды и от 

души смеются над забавными случаями из жизни 

своих литературных сверстников. "Витя Малеев в 

школе и дома" с весёлыми рисунками А. Каневского - 

классика детской литературы, и эта книга станет 

украшением любой детской библиотеки. 



 80 лет Гайдар А. П. «Клятва Тимура» (1941) 

 

Аркадий Петрович Гайдар (1904-1941) - русский 

советский писатель. Участник Гражданской и 

Великой Отечественной войн. Многие книги Гайдара 

стали неотъемлемой частью школьной программы, 

они были переведены для читателей других стран, а 

по некоторым из них даже снимались 

художественные фильмы для детей. 

 125 лет Станюкович К. М. «Максимка» (1896) 

 

Константин Станюкович. Только что пробил колокол. 

Было шесть часов прелестного тропического утра на 

Атлантическом океане. По бирюзовому небосклону, 

бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами 

подернутому, словно белоснежным кружевом, 

маленькими перистыми облачками, быстро 

поднимается золотистый шар солнца, жгучий и 

ослепительный, заливая радостным блеском водяную 

холмистую поверхность океана. Голубые рамки 

далекого горизонта ограничивают его беспредельную 

даль. Как-то торжественно безмолвно кругом. 

 75 лет Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Кале 

Блюмквист» (1946) 

 

Кто из мальчишек не мечтал в детстве стать 

знаменитым сыщиком, таким, например, как Шерлок 

Холмс или Эркюль Пуаро? Не избежал этого и Калле 

Блюмквист, герой повести шведской писательницы 

Астрид Линдгрен. В своем стремлении поймать 

преступника в маленьком провинциальном городке он 

неожиданно нападает на след настоящего грабителя. 

У Калле своя команда - рыцари Белой розы, которые в 

любой момент готовы прийти ему на помощь. Но в 

какой-то момент мальчик начинает понимать, что 

увлекательная игра становится небезопасной... 



 

 

 

125 лет Чехов А. П. «Чайка» (1896) 

 

«Чайка» — это пьеса и о людях искусства, муках 

творчества, беспокойных, мятущихся молодых 

художниках и о самодовольстве старшего поколения, 

охраняющего завоеванные позиции. Это пьеса и о 

любви, о неразделенном чувстве, о взаимном 

непонимании людей и о жестокой неустроенности 

личных судеб. Наконец, это пьеса и о мучительных 

поисках истинного смысла жизни, общей идеи, цели 

существования, определенного мировоззрения, без 

которого жизнь — «сплошная маета, ужас». 

 85 лет Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

(1936) 

Сказка итальянского писателя Джанни Родари; 

первоначально, с 1951 по 1957 год публиковалась как 

«Il romanzo di Cipollino». Персонажи сказки - 

антропоморфные овощи и фрукты: сапожник 

Виноградинка, кум Тыква, девочка Редиска, мальчик 

Вишенка и другие. 


