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Центральная детская библиотека, 2012 

Юбилеи могут отмечать люди, города, а могут и книги. У 

каждой из них свой характер, своя судьба, свой путь к 

читателю. Книги можно сравнить со звездами. Одна 

загорится, промелькнет – и тут же погаснет, другая будет 

светить вечно. Именно такие книги хочется читать, и 

перечитывать. Это они становятся неизменными 

спутниками новых и новых поколений читателей 

Перед вами  книги – юбиляры 2012 года , прошедшие 

испытание временем, и сегодня они продолжают 

волновать нас своими сюжетами. Их герои приходят к нам 

в раннем детстве, в юности, в зрелые годы, им невозможно 

не сопереживать. Такие  книги  всегда хочется читать и 

перечитывать. 

Для активных пользователей Интернета и любителей 

чтения  книг  в электронном виде предлагаем ссылки на 

эти произведения для чтения  онлайн. 

  40 лет   ( 1972 г.) 

 Александрова, Т.И. Домовѐнок Кузька: 

сказки, рассказы и фантаст. повесть / худож. 

Т.И. и Г.В. Александровы. — М.: Астрель: 

АСТ, 2003. — 573 с . 

Кузьке бояться нечего, ведь он еще домовенок, 

маленький домовой. Он очень забавный: всегда рад поиграть со 

своими друзьями – домовятами и Лешиком. А еще Кузька 

сообразительный и очень добрый, любому старается помочь. С ним 

всегда интересно и весело девочке Наташе. И все ребята, как только 

прочитают эту книгу, подружатся с Кузькой. Это точно!  
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Повесть Татьяна Ивановна Александрова  начала писать осенью 

1972 года в усадьбе художника Василия Поленова.  Известна даже 

точная дата рождения персонажа — это 8 октября 1972 года. 

Именно в этот день в усадьбе Поленово принято отмечать День 

рождения домовѐнка Кузи. Тогда же писательницей, которая по 

образованию была ещѐ и художником (отделение мультипликации 

ВГИК), были сделаны и первые рисунки к книге, определившие во 

многом конечный облик персонажей на экране. Но к 

иллюстрированию своей первой книги писательницу не допустили, 

сославшись на то, что она не является членом Союза художников. 

В итоге рисунки, вошедшие в книгу, оказались далеки от тех 

образов, которые задумывала сама писательница. Остальные две 

части трилогии так и не увидели свет до еѐ смерти. Муж 

писательницы, поэт Валентин Берестов, тяжело переживал гибель 

своей супруги, и после еѐ смерти поставил перед собой цель во что 

бы то ни стало добиться опубликования всех частей повести.  

Читаем онлайн - http://peskarlib.ru/lib.php?id_sec=56 

    50 лет  (1962 г.) 

Медведев,  В.В. Баранкин, будь человеком!: 36 

событий из жизни Юры 

Баранкина/В.В.Медведев; худож. В.В.Юдин.-

М.: Стрекоза, 1998.-159c.: ил.-(Б-ка 

школьника). 

Надоело быть человеком! В школе двоек 

получать нельзя, уроки прогуливать нельзя, драться нельзя. А что 

же можно?! Всегда учить уроки, быть примерным, быть 

трудолюбивым… Какая скука! ―А давай попробуем превратиться в 

каких-нибудь птиц или насекомых! Поживѐм в своѐ удовольствие!‖ 

- решили друзья-школьники Юра Баранкин и Костя Малинин. 

Читаем онлайн - http://lib.meta.ua/book/19150/ 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.meta.ua/book/19150/
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  55 лет    (1957 г.) 

Железников В. К. «Чудак из 6 «Б»: 

Повесть/В.К.Железников; В.Гальдяев. –М.: 

Лет.лит., 2002. – 186с.:ил. – (Школьная 

библиотека)  

 

Если мальчишка гоняет в футбол, прогуливает школу и стоит на 

голове, то кто он? Настоящий парень! Но если мальчишка 

перестает гонять в футбол, не прогуливает школу и не стоит на 

голове, а вместо этого берет шефство над первоклашками, то кто 

он? Настоящий чудак! Боря - удивительный, законченный чудак! 

Подумать только: он согласился работать вожатым во втором 

классе, у малышей.  

Созданные  В.К.Железниковым шедевры детской литературы — 

повести «Чудак из шестого «Б» (1962) и «Чучело» (1975) обрели 

вторую жизнь как классические кинофильмы «Чудак из пятого «Б» 

и «Чучело». При этом «вина» Железникова в успехе обеих 

неувядающих картин немалая: он автор не только литературной 

первоосновы, но и сценариев этих фильмов. Железников был 

дважды удостоен Государственной премии СССР - за сценарии к 

фильму «Чудак из 6-Б» и фильму «Чучело». 

Читаем онлайн - 

http://www.proshkolu.ru/user/lkolganovado/file/451975/ 

   60 лет  ( 1952 г.) 

Носов, Н.Н. Витя Малеев в школе и дома: 

повесть/Н.Н. Носов; худ. М.М.Мордвинцева. 

– М.: Издание И.Н.Носова: Дрофа-Плюс, 

2004. – 176с.:ил. 

Витя Малеев – ученик четвертого класса. Он 

живет с родителями и сестренкой. А еще у него есть лучший друг, 

немного чудаковатый Костя Шишкин. Мальчишки переживают как 

смешные, так и сложные ситуации, учатся дружить и помогать друг 
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другу. Замечательный язык, увлекательный сюжет, к тому же тема 

повести близка каждому школьнику.  

Повесть «Витя Малеев в школе и дома» (1951) была 

художественным открытием огромных творческих потенций 

таланта писателя и найденного им подхода к художественному 

раскрытию процесса школьного учения. Редкостная удача Н. 

Носова, создавшего повесть о Вите Малееве, позволяет сказать еще 

и еще раз: в искусстве успех определяется не материалом, на 

основе которого создано произведение, а именно талантом 

интеллигентного любящего детей творца. Материал повести очень 

обычен: пионерские сборы, нравственные разговоры учителя с 

учениками. Ничего исключительного. Аповесть интересна была 

тогда, в 50-е годы, увлекательна и сегодня, потомучто в 

произведении нарисована реальная, непридуманная жизнь обычных 

живых, инициативных мальчишек. Потому что раскрыты их 

характеры вдинамике, показаны такие искренние, иногда наивные, 

а иногда и сложныемотивы их действий. Потому что Витя Малеев и 

его друзья, симпатичныелюди. 

Читаем онлайн - http://lib.rus.ec/b/149161 

   

      60 лет  ( 1952 г.)  

 Хемингуэй, Э. Старик и море: 

повесть/Э.Хемингуэй; пер. Е.голышевой, 

Б.Изакова; рис.Б.Власова. – Л.:дет. лит., 

1979. – 111с., ил. 

Повесть Э. Хемингуэя, уже давно стала 

классикой. История старика Сантьяго – это история нелѐгкого пути 

человека на земле, каждый день ведущего борьбу за жизнь. Старик 

любит море, из моря он черпает своѐ благосостояние – ведь он 

рыбак. Но море может и отвернуться, отнять добычу, и даже жизнь.   

За повесть "Старик и море", по глубине и силе напоминающую, 

скорее, небольшой роман, Эрнест Хемингуэй получил 

Пулитцеровскую премию, самый престижный символ 
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литературного признания в США. Это же произведение повлияло и 

на присуждение писателю Нобелевской премии по литературе в 

1954 году 

Читаем онлайн - http://lib.rus.ec/b/22618 

 

   65 лет  (1947 г.) 

 Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем 

человеке/Б.Н.Полевой. – М.: АСТ : Астрель : 

Полиграфиздат, 2010. - 382 с. 

 

В основе драматической истории – реальные 

факты биографии советского летчика-истребителя 

Алексея Мересьева. Сбитый в бою в Великую Отечественную 

войну над оккупированной территорией, он три недели пробирался 

по заснеженным лесам, пока не попал к партизанам. Потеряв обе 

ноги, герой впоследствии проявляет удивительную силу характера, 

вновь садится за штурвал самолета и пополняет счет воздушных 

побед над врагом.   

А история создания «Повести о настоящем человеке» такова: во 

время Великой Отечественной войны писатель Борис Полевой 

познакомился с лѐтчиком – истребителем Алексеем Маресьевым, о 

котором ему сказали, что это лучший лѐтчик полка. Маресьев 

пригласил писателя переночевать в своей землянке. Полевой не 

знал, что у лѐтчика нет ног, он ходит на протезах, и когда в 

землянке Алексей разделся и снял свои протезы, писатель был 

поражѐн. В ответ на изумление писателя Маресьев сказал: 

«…хотите, я расскажу вам всю историю с моими ногами?». 

Полевой подробно записал рассказ в свою тетрадь, обработал 

записанное со слов Маресьева. Так была написана книга Бориса 

Полевого «Повесть о настоящем человеке».  

За книгу Повесть о настоящем человеке Б.Н.Полевому была 

присуждена Сталинская премия второй степени за 1946 год.  

Читаем онлайн - http://lib.aldebaran.ru/author/polevoi_boris/ 

http://lib.rus.ec/b/22618
http://lib.aldebaran.ru/author/polevoi_boris/
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     70 лет  (1942 г.) 

Сент-Экзюпери, А. Маленький принц: с 

рисунками автора /А.Сент-Экзюпери; пер. с 

фр. А. Шарова. –М.: Книги искателя, 2007. – 

78с. – (Школьная библиотека) 

Это пронзительно-печальное поэтическое 

произведение, в котором автор выразил заветные 

мысли о том, как надо ценить Человека, его 

Улыбку… Что нельзя жить без Любви и Дружбы… Что людям 

нужна Красота и Доброта так же, как вода из чистого родника. 

Рисунки в книге выполнены самим автором и не менее знамениты, 

чем сама книга. 

«Ма ленький принц» (фр. Le Petit Prince) — наиболее известное 

произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Впервые опубликована 6 

апреля 1943 года в Нью-Йорке и в течение последних 65 лет была 

переведена на более чем 180 языков и диалектов, в том числе на 

основные европейские, азиатские, африканские и американские 

языки. «Маленького принца» можно найти даже на фриульском в 

Италии, бамана в Мали, арагонском в Испании, креольском на 

Кюрасао и гасконском во Франции. Только в Индии существуют 

издания на хинди, телугу, маратхи, панджаби, тамильском, 

малаялами, бенгальском и конкани. В Китае насчитывается более 

30 изданий и более 60 в Корее. Эту чудесную историю можно 

прочитать на латинице и кириллице, в арабском, китайском и 

бенгальском написании. Рисунки в книге выполнены самим 

автором и не менее знамениты, чем сама книга. Важно, что это не 

иллюстрации, а органическая часть произведения в целом: сам 

автор и герои сказки всѐ время ссылаются на рисунки и даже 

спорят о них. Уникальные иллюстрации в «Маленьком принце» 

разрушают языковые барьеры, становятся частью универсального 

визуального лексикона, понятного каждому. 

«Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них 

об этом помнит» — Антуан де Сент-Экзюпери, из посвящения к 

книге.  

Читаем онлайн – http://marstem.narod.ru/lib/prince.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8


9 
 

     75 лет (1937 г.) 

Гайдар,  А. П. Судьба 

барабанщика:повесть/А.П.Гайдар. –

М.:ДОСААФ, 1983. -95с.  

Повесть «Судьба барабанщика» о том, как 

чувствует себя, как живет ребенок, у которого 

посадили отца. Отца Сережи арестовывают за 

потерю секретных документов. Мачеха уезжает на курорт. 

Оставшись один, мальчик попадает в очень неприятные, а порой 

опасные ситуации, становится слепым орудием банды шпионов...  

Гайдар не уклонялся от «трудных тем», плохо укладывающихся в 

рамки детской литературы. Многое сам испытавший в жизни, он 

говорил в своих книгах о трудных сторонах еѐ. Так была написана 

книга «Судьба барабанщика», как говорил сам Гайдар, «книга не 

о войне, но о делах суровых и опасных - не меньше, чем сама 

война».  «Заканчиваю последние страницы повести… Работал 

крепко, кажется, выходит хорошо», - это из письма Аркадия 

Гайдара С. Г. Розанову, отправленного в январе 1938 года.В июле 

1939 года повесть «Судьба барабанщика» вышла отдельной книгой 

в Детиздате.  

Читаем онлайн - http://lib.aldebaran.ru/author/gaidar_arkadii/ 

   

      75 лет   (1937 г.) 

Толкин , Д. Р. Хоббит, или Туда и обратно: 

повесть – сказка/Дж.Толкин; пер. с англ. Н. 

Рахмановой; рис. .М.Беломлинского. –

Переизд. – СПб.: «Лицей», 1992. – 254с.:ил. 

Кто такой хоббит? В 1937 году, после выхода 

этой волшебной сказки полмира озадачились 

этим интереснейшим вопросом. А это всего-навсего существо 

небольшого роста с мохнатыми ногами, отважное, но добродушное, 

умеющее очень тихо передвигаться. Именно о приключениях 
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хоббита – Бильбо Бэггинса, а также его друзей – отважных гномов 

и волшебника Гэндальфа, повествует эта книга.  

«Хоббит…» родился из сказки, сочинѐнной Толкином для своих 

детей. Он настолько увлѐкся ей, что не только записал сказочную 

историю, но и вместе с сыновьями нарисовал карты 

фантастической страны — Средиземья. История осталась 

незаконченной, Толкин лишь перепечатал рукописный текст в 

одном экземпляре и давал его иногда читать своим друзьям. Одна 

из учениц Толкина в разговоре с редактором издательства Allen & 

Unwin Сьюзен Дагнэл с восторгом отозвалась о книге. Дагнэл, 

прочитав «Хоббита…», обратилась с письмом к Толкину, где 

просила его закончить сюжет. Однако директор издательства 

Стэнли Ануин, сомневаясь, будет ли книга иметь успех, отдал еѐ на 

рецензию своему десятилетнему сыну. По мнению мальчика, 

маленьким детям книга должна была понравиться. 

Читаем онлайн - http://vinoteka.chat.ru/hobbit01.htm 

     85 лет  (1927 г.) 

 Белых Г., Пантелеев Л. Республика 

ШКИД:повесть/Р.Г.Белых, П.И.Пантелеев; 

рис. Н.Тырсы.- Переизд. – Л.:Дет. лит., 1988. -

272с., ил – (Библиотечная серия0 

 «Респу блика ШКИД» — приключенческая, 

отчасти автобиографическая, детская повесть 

Григория Белых и Л. Пантелеева о жизни беспризорных детей в 

Школе социально-трудового воспитания имени Достоевского 

(ШкИД), написанная в 1926 и изданная в 1927 году. Персонажи, 

прототипами которых послужили сами авторы, носят в повести 

имена Григорий Черных (прозвище — Янкель) и Алексей 

Пантелеев (Лѐнька). Авторы книги – бывшие беспризорники  

рассказали в ней о своѐм детстве, о таких же буйных подростках, 

как и сами, о друзьях – товарищах, искалеченных жизнью. За 

плечами каждого из подростков – своя богатая приключениями 

биография. Книга, в которой все правда, получилась хотя и 

жестокой, но все-таки веселой и остроумной.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Allen_%26_Unwin&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Allen_%26_Unwin&action=edit&redlink=1
http://vinoteka.chat.ru/hobbit01.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B._%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%9A%D0%98%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Повесть была написана авторами через три года после ухода из 

школы, в 1926 году, когда старшему из них — Белых — шѐл 

двадцатый год, а Пантелееву было восемнадцать лет. Рукопись 

была отослана в Отдел народного образования, а оттуда была 

переслана в редакцию детской и юношеской литературы Госиздата, 

в Ленинград. Редакторами первого издания были Евгений Шварц и 

Самуил Маршак. По требованию последнего Пантелеев переписал 

для издания главу «Лѐнька Пантелеев», которая была написана 

ритмической прозой. Книга была издана в начале 1927 года и 

получила огромную популярность.  

Читаем онлайн - http://lib.rus.ec/b/6070 

      90 лет   (1922 г.) 

Чуковский, К.И. Мойдодыр: 

сказка/К.И.Чуковский; худ. С.Бордюг.- М.: 

Стрекоза – Пресс, 2004. – 8 с. – (Библиотека 

детского сада) 

Замечательная, всеми любимая сказка в стихах 

для самых маленьких. Одновременно 

поучительная и весѐлая, она рассказывает о маленьком грязнуле, к 

которому приходит грозный, «кривоногий и хромой», умывальник 

Мойдодыр и заставляет его помыться. Заканчивается 

стихотворение гимном чистоте. 

Мойдоды р — детская сказка в стихах Корнея Чуковского, 

названная по имени одного из еѐ героев.Написана, по словам 

самого Чуковского, в 1921 году (см. «Тараканище»), впервые 

опубликована издательством «Радуга» в 1923 году с 

иллюстрациями Ю. П. Анненкова. По сказке сняты мультфильмы в 

1939 и 1954 годах, режиссѐр И. П. Иванов-Вано. 

Читаем онлайн - 

http://www.chukfamily.ru/Kornei/Tales/moidodir.htm 

   

http://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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         90 лет   (1922 г.) 

Чуковский, К.И. Тараканище: 

сказка/К.И.Чуковский; худ. С.Бордюг.- М.: 

Стрекоза – Пресс, 2004. – 8 с. – (Библиотека 

детского сада) 

 

Одна из самых известных сказок К.И.Чуковского о страшном-

престрашном Тараканище, который до смерти напугал всех зверей, 

но был проглочен обыкновенным маленьким воробышком.  

Тарака нище (от слова таракан) — детская сказка в стихах Корнея 

Чуковского. По словам Корнея Чуковского, сказка была написана 

весной 1921 года. Издана впервые в издательстве «Радуга» с 

иллюстрациями С. Чехонина. Снято не менее двух мультфильмов 

по сказке: Тараканище (1927 год), Тараканище (1963 год). В 

мультфильме «Доктор Айболит» (1984—1985) сюжет 

«Тараканища» используется наряду с другими произведениями 

Чуковского.  

Читаем онлайн – http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/23.htm  

 

       95 лет   (1917) 

 Чуковский К. И «Крокодил» (1917) 

Жил да был 

Крокодил, 

Он по улицам ходил... 

По-турецки говорил... 

Был он кровожадным и беспощадным, хватал всех без разбору. И 

во всем Петрограде нашелся только один человек, который был 

настоящим героем и вступил в бой с пожирателем людей и зверей. 

А был этот герой – доблестный Ваня Васильчиков, маленький 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5_%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1927%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5_%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1963%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985
http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/23.htm
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мальчик. Как же ему удалось одолеть страшного, беспощадного 

Крокодила?  

«Крокоди л» — детская сказка в стихах (поэма) Корнея 

Чуковского, первое детское сочинение автора. Сказка была 

написана в 1916—1917 годах. Впервые издана под названием «Ваня 

и Крокодил» в приложении к журналу «Нива» «Для детей». В 1919 

году под названием «Приключения Крокодила Крокодиловича» 

книга была выпущена большим тиражом издательством 

Петросовета с иллюстрациями художника Ре-Ми, распространялась 

бесплатно. Произведение отражало в себе события Революции 

1905-1907 года
.
. В дальнейшем публиковалась с подзаголовком 

«Старая-престарая сказка», так как реалии Петрограда времѐн 

Первой мировой войны были не совсем понятны детям уже в 1920-

х годах. В 1923 году Чуковскому предложили сделать главного 

героя Ваню Васильчикова комсомольцем, а городового заменить на 

милиционера, но автор категорически отказался, ответив, что 

Ваня — герой из буржуазного дома и таковым останется. 

Читаем онлайн - http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/12.htm 

 

   90 лет   (1922 г.) 

 Грин, А. Алые паруса: феерия/А.Грин; 

худож. А.Дудин. – М.:Современник, 1986. – 

47с., ил., портр. – («Отрочество», Серия книг 

для подростков) 

«А лые паруса » — повесть-феерия Александра 

Грина о непоколебимой вере в чудо и 

всепобеждающей, возвышенной мечте, написанная в 1916—

1922 годах. Повесть рассказывает историю о жизни девочки 

Ассоль, которая потеряла свою мать, когда ей было только восемь 

месяцев. Ассоль жила со своим отцом-моряком. После отставки он 

стал делать игрушки, чтобы заработать себе и маленькой Ассоль на 

жизнь. И однажды Ассоль в лесу встречает старика по имени Эгль, 

который рассказывает ей, что когда она станет взрослой, к ней 

приплывѐт принц на корабле с алыми парусами. Ассоль поверила 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1916
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B8%D0%BC%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%28%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
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старику и стала ждать принца... . Эта книга – трогательная и 

романтическая сказка о девочке Ассоль, история о чуде, которое 

два человека совершили друг для друга. А писатель – для всех 

нас…  

Грин дважды делал попытку восстановить историю создания 

феерии. Однажды А. С. Грин в витрине игрушечного магазина 

увидел маленький «бот с правильно сидящим красивым 

крылообразным парусом».Этот бот был воспринят как «зерно 

чуда», из которого и возник замысел «Алых парусов». Спустя 10 

лет, Грин снова возвращается к истории создания «Алых парусов». 

: «У меня есть «Алые паруса» - повесть о капитане и девочке. Я 

разузнал, как это происходило совершенно случайно: я остановился 

у витрины с игрушками и увидел лодочку с острым парусом из 

белого шелка. Эта игрушка мне что-то сказала, но я не знал – что, 

тогда я прикинул, не скажет ли больше парус красного, а лучше 

того – алого цвета, потому что в алом есть яркое ликование. 

Ликование означает знание, почему радуешься. И вот, развертывая 

из этого, беря волны и корабль с алыми парусами, я увидел цель его 

бытия». Сам замысел произведения – красные, или алые, паруса 

цвета «вина, роз, зари, рубина, здоровых губ, крови и маленьких 

мандаринов, кожица которых так обольстительно пахнет острым 

летучим маслом», вызываемое ими чувство «возвещения радости» 

полностью сформулировано уже в первом сохранившемся 

варианте. В одном из последних вариантов повести «Красные 

паруса» заменяются алыми, найден более верный цвет, и в таком 

сочетании «Алые паруса» приобретают особую образность и само 

выражение становится словом-символом.  

Читаем онлайн - http://lib.rus.ec/b/151346 

   100 лет  (1912) 

Горький, М. Воробьишко:рассказ/М.Горький; 

худож. В.Белышев. – М.: Малыш, 1985. -10с. 

Все герои увлекательных и смешных сказок 

Горького для самых маленьких очень обаятельны и 

симпатичны, с ними происходят удивительные 
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вещи.Эта сказка – о маленьком любопытном воробышке, который 

не слушал маму и выпал из гнезда. А внизу под гнездом гуляла 

рыжая кошка… 

Читаем онлайн - http://www.books.kostyor.ru/tale83.html 

   110 лет    (1902 г.) 

Дойл, К.А. Собака Баскервилей: 

повесть/А.К.Дойл. – М.:Белый город, 1998.-

46с.:ил. 

Сюжет повести основан на случайно услышанной 

автором старинной легенде. Расследование 

странной смерти последнего представителя 

древнего аристократического рода выводит 

сыщика Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона на 

хладнокровного и хитроумного убийцу, маскирующего свои 

преступления под нападения чудовищной собаки, которая, по 

преданию, с давних пор преследует семейство Баскервилей. Тайна 

фамильного портрета, ревность, борьба за наследство и явление 

пса-призрака в финале повествования создают неповторимый 

колорит одного из лучших произведений детективного жанра.  

   «Собака Баскервилей» -  самая знаменитая из четырех повестей 

о Холмсе.   Свет первое изданеи увидело в лондонском журнале в 

1901 году, а затем в следующем году,  вышло отдельной книгой. 

Иллюстратором повести , как и всех сборников Конан- Дойла о 

приключениях Шерлока Холмса стал  английский художник 

Сиднеей Педжет, создавший образ знаменитого англичанина в 

шапке для охотников на оленей и трубкой. 

Читаем онлайн - http://lib.ru/AKONANDOJL/sh_baskr.txt 

     115 лет   (1897 г.) 

Уэллс, Г. Человек – невидимка: 

роман/Г.Уэллс; пер. с англ. А.Короткова. –М.: 

Белый город, 1998. – 48с.:ил. – (Приключения 

и фантастика) 
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В романе описывается судьба английского учѐного-физика 

Гриффина, который изобрѐл машину, делающую человека 

невидимым. Правда, для полной невидимости, человек должен 

быть альбиносом, каковым Гриффин и являлся. Он не хотел раньше 

времени обнародовать своѐ открытие, чтобы позже создать 

большую сенсацию. Однако обстоятельства сложились так, что из-

за материальных затруднений он не смог продолжать свою работу. 

У него появилась идея «исчезнуть» и начать совершенно новую 

жизнь в качестве невидимки…   

«Челове к-невиди мка» (англ. The Invisible Man) — роман Герберта 

Уэллса, написанный в 1897 году. В своѐм романе Уэллс выступал 

против популярных в те времена идей сверхчеловека, который 

якобы имеет право повелевать более слабыми или глупыми людьми 

и даже уничтожать их. 

Читаем онлайн - http://lib.ru/INOFANT/UELS/invisibl.txt 

     155 лет  (1897 г.) 

Войнич, Э.Л. Овод: роман/Э.Л.Войнич; пер. с 

англ. М.Волжиной; ил. Л.В.Козлова. – 

М.:Дрофа-Плюс, 2005. -320 с.: ил. 

Уже целое столетие роман Э.Л. Войнич «Овод» 

волнует многие поколения читателей. В судьбе 

главного героя, романтического юноши, Артура 

Бѐртона немало неординарных событий – тайна 

рождения, предательство близких людей, инсценированное 

самоубийство, трагическая и безответная любовь, пронесѐнная 

через всю жизнь.  

В 1897 г. книга «Овод» была издана в США и Англии. В 

следующем году появился ее русский перевод в России, где он 

имел грандиозный успех. Позже книга была неоднократно 

переиздана на многих языках.Трижды, в 1928, 1955 и 1980 годах 

вышли фильмы «Овод» по мотивам романа Этель Войнич. 

Несколько драматургов и режиссеров представили спектакли и 

оперы в театрах. 

Читаем онлайн - http://seruykon.ucoz.ru/_ld/2/245_ovod.pdf 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1928%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1955%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1980%29
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        125 лет (1887 г.) 

 Чехов, А.П. Каштанка: рассказ/А.П.Чехов; рис.. 

Т.В.Траугот. – М.: Малыш, 1985. – 80 с.:ил. 

Потерявшуюся собачку Каштанку подбирает на 

улице цирковой актер. Он дает ей новое имя - Тетка 

и, подготовив с ней номер, начинает выступать в 

цирке. Их выступления пользуются большим успехом. Но однажды 

на цирковое представление приходят бывшие хозяева Каштанки… 

Читаем онлайн - http://www.bibliotekar.ru/rusChehov/205.htm 

    130 лет  (1882 г.) 

Твен, М. Принц и нищий: роман/М.Твен; пер. 

с англ. Е.Суриц. – М.:Детство. Отрочество. 

Юность, 2005. – 238 с.:ил.  

 «Принц и нищий» - увлекательная повесть о 

необыкновенной судьбе похожих как две капли 

воды мальчиков – английского принца Эдуарда 

Тюдора, будущего короля и маленького 

оборвыша Тома Кенти, которые по воле случая 

вдруг поменялись местами.  

Принц и нищий (англ. The Prince and the Pauper) — первый и 

самый известный исторический роман Марка Твена. Написан 

писателем в коннектикутском доме и впервые опубликован в 1881 

году в Канаде. В романе с добродушной иронией описаны 

недостатки и нелепости несовершенной государственной и 

судебной системы XVI века. Перевод на русский язык многократно 

переиздавался в СССР. По утверждению официального советского 

литературоведения, роман был написан с целью сатирического 

разоблачения несправедливости, заложенной в классовом 

обществе. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Читаем онлайн - http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-

book?text=232 

    145 лет   (1867-1868 г.г.) 

Верн, Ж. Дети капитана Гранта: роман/Ж.Верн; 

пер. с фр.А.Бекетовой и Н.Габинского. – 

М.:Издательство Эксмо, 2005.- 640с.:ил. 

Во время морской прогулки у побережья 

Шотландии, которую совершал на своей яхте 

«Дункан» Лорд Эдуард Гленарван с семьей, была 

поймана рыба-молот. В ней была обнаружена 

бутылка с поврежденным письменным документом. Из уцелевшей 

части записки удается установить, что о помощи просит капитан 

Грант – отважный шотландец и известный капитан. На розыски 

капитана отправляется лорд Гленарван со своей семьей, детьми 

капитана Гранта и случайно к ним присоединившимся географом 

Жаком Паганелем. 

Читаем онлайн - http://lib.meta.ua/book/6053/ 

     160 лет   (1852 г.) 

Бичер – Стоу, Г. Хижина дяди 

Тома:роман/Г.Бичер-Стоу; пер. с 

англ.Н.Волжиной. – М.:Правда, 1980. -479с. 

Главный герой книги Том – негр и раб, которого 

хозяин за долги отдает работорговцу Гейли. На 

этом счастливая жизнь (если она вообще может 

быть у раба счастливой!) Тома заканчивается. Он 

проходит большой жизненный путь, полный горестей и невзгод. 

Но, несмотря ни на что, Том старается облегчить жизнь тех, с кем 

сводит его судьба.  

 «Хижина дяди Тома» (англ. Uncle Tom's Cabin) — известный 

роман Гарриет Бичер-Стоу, направленный против рабовладения в 

Америке. Роман оказал значительное влияние на отношение 

мировой общественности к афроамериканцам и рабству. Считается 

даже, что роман обострил один из местных конфликтов на почве 

рабства, что привело к Гражданской войне в США
. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%83,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Читаем онлайн - 

http://lib.ru/INPROZ/BICHER_STOU/hizhina.txt 

      160 лет    (1852 г.) 

 Толстой, Л.Н. Детство: 

повесть/Л.Н.Толстой. – М.:Современник, 

1983.-78с.:ил. 

Повесть "Детство" - первая часть трилогии Л. 

Н. Толстого "Детство. Отрочество. 

Юность".Главный герой, Николенька Иртеньев, 

провел детство в счастливом и безмятежном 

мире, среди прекрасной русской природы, в 

окружении горячо любимых родителей, чудаковатого учителя и 

доброй няни. Постепенно мальчик знакомится с реальностью, где 

существуют не только радости, но и огорчения, печали, неудачи. 

Мастерски изображая мельчайшие движения души своего героя, 

писатель показывает, как происходит становление характера 

человека.   

Л. Н. Толстому было 24 года, когда в лучшем, передовом журнале 

тех лет – «Современнике» - появилась повесть «Детство». В конце 

печатного текста читатели увидели лишь ничего не говорившие им 

тогда инициалы: Л. Н.Отправляя свое первое создание редактору 

журнала, Н.А.Некрасову, Толстой приложил деньги – на случай 

возвращения рукописи. Отклик редактора, более чем 

положительный, обрадовал молодого автора «до глупости». Первая 

книга Толстого – «Детство» – вместе с последующими двумя 

повестями, «Отрочеством» и «Юностью», стала и первым его 

шедевром. Романы и повести, созданные в пору творческого 

расцвета, не заслонили собой эту вершину.  

Читаем онлайн - http://world.lib.ru/k/korolewa_n_a/msword-

22.shtml 
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    160 лет    (1852 г.) 

 Тургенев, И.С. Муму: 

рассказ/И.С.Тургенев. –Мн.:Юнацтва, 

1981. -47 с. 

Написав рассказ "Муму", И. С. Тургенев 

создал один из самых трогательных 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 барыни, 

расстаться с единственным существом, которое согревало его 

беспросветную, тяжелую жизнь и придавало ей хоть какой-то 

смысл.  

  В основу рассказа легла реальная история, которую Тургенев 

вспомнил, когда находился под арестом. В 1852 году умирает Н. В. 

Гоголь. Тургенев тяжело пережил смерть писателя. Рыдая 

составлял некролог. Но власти запретили упоминать имя Гоголя в 

печати. А за напечатанную в «Московских ведомостях» статью 

царь лично приказал посадить Тургенева под арест и через месяц 

выслать на родину под присмотр. Под арестом на «съезжей, 

помещении при полиции для арестованных», Тургенев жил по 

соседству с экзекуционной, где секли присылаемых владельцами 

крепостных слуг. Хлѐст розог и крики крестьян, наверное, 

вызывали в памяти и соответствующие впечатления детства. В 

таких условиях и был написан рассказ «Муму». Прототипами 

главных героев рассказа являются хорошо знакомые Тургеневу 

люди: его мать и дворник Андрей, некогда живший в их доме. 

Происходило же все описанное в доме № 37 на улице Остоженка, 

по сей день существующем в Москве. 

Читаем онлайн - http://www.turgenev.org.ru/e-book/mu-mu.htm 

 

 

http://www.turgenev.org.ru/e-book/mu-mu.htm
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   170 лет   (1842 г.) 

 Гоголь, Н.В. Мѐртвые души: поэма 

/Н.В.Гоголь. – М.: Стрекоза – Пресс, 2004. – 

255 с. (Классика для школы) 

Основу сюжета поэмы составляет афера 

Чичикова, который, путешествуя по русской 

провинции, скупает «мертвые души». Мертвыми 

душами называли крестьян, которые числились 

живыми по спискам до очередной ревизии, и поэтому за них 

необходимо было платить налог. Чичиков хотел купить землю в 

Херсонской губернии и стать по бумагам владельцем крепостных.  

К работе над «Мертвыми душами» Гоголь приступил в 1835 году. 

Первые главы своего нового произведения Гоголь с тревогой 

прочитал Пушкину, ожидая, что они вызовут его смех. Но, 

закончив читать, Гоголь обнаружил, что поэт помрачнел и 

произнес: «Боже, как грустна наша Россия!».. В дальнейшей работе 

он старался смягчить то тягостное впечатление, которое могли бы 

произвести "Мертвые души" – перемежал смешные явления с 

грустными. Большая часть произведения создавалась за границей, 

главным образом в Риме, где Гоголь старался избавиться от 

впечатления, произведенного нападками критики после постановки 

«Ревизора». Находясь вдалеке от Родины, писатель ощущал 

неразрывную связь с ней, и только любовь к России была 

источником его творчества.  

После гибели Пушкина, явившейся для Гоголя тяжелым ударом, 

работу над «Мертвыми душами» писатель считал духовным 

заветом, выполнением воли великого поэта.  

Осенью 1839 года Гоголь вернулся в Россию и прочитал несколько 

глав в Москве у С.Т. Аксакова, с семьей которого в это время 

подружился. В 1840 году в Италии Гоголь неоднократно 

переписывал текст поэмы, продолжая напряженно работать над 

композицией и образами героев, лирическими отступлениями. 

Осенью 1841 года писатель вновь вернулся в Москву и прочитал 

друзьям остальные пять глав первой книги.  
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В декабре 1841 года рукопись была готова к печати, но цензура 

запретила ее выпуск. Гоголь был подавлен и искал выход из 

создавшегося положения. Втайне от московских друзей, он 

обратился за помощью к Белинскому, который в это время приехал 

в Москву. Критик пообещал помочь Гоголю, и через несколько 

дней уехал в Петербург. Петербургские цензоры дали разрешение 

напечатать "Мертвые души", но потребовали изменить название 

произведения на «Похождения Чичикова, или Мертвые души». 

Таким образом они стремились отвлечь внимание читателя от 

общественных проблем и переключить его на похождения 

Чичикова.  

В мае 1842 года книга поступила в продажу и, по воспоминаниям 

современников, была раскуплена нарасхват. Читатели сразу же 

разделились на два лагеря – сторонники взглядов писателя и те, кто 

узнал в персонажах поэмы себя. Последние, главным образом, 

помещики и чиновники, сразу обрушились на писателя с 

нападками, а сама поэма оказалась в центре журнально-

критической борьбы 40-х годов.  

Читаем онлайн - http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0140.shtml 

      175 лет  (1837 г.) 

Лермонтов, М.Ю. Бородино: 

стихотворение/М.Ю.Лермонтов; худож. 

И.Архипов. – М.: Кедр, 1995. – 22с.:ил. 

Бородино – одна из величайших в истории 

битв, в которой решалась судьба народов 

России, самый важный момент в ходе 

Отечественной войны 1812 года. О многом 

сумел рассказать поэт в небольшом по 

размеру стихотворении. Тут и ночь перед сражением, и утро 

великой битвы, и призыв умереть под Москвой, и наступление 

французов. И, наконец, победа.  

Лермонтов зачитывался письмами, мемуарами, записками Дениса 

Давыдова и Н.А. Дуровой (женщины-партизанки); стихами о войне 

1812 года, печатавшимся в журнале А.С. Пушкина "Современник".  
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Впервые к теме 1812 года Лермонтов обратился в стихотворении 

«Поле Бородина», написанном в 1830 г. За прошедшие после этого 

годы произошло становление личности поэта, сформировалось его 

мировоззрение, сложился собственный поэтический язык, возник 

его неповторимый стиль. В отличие от более раннего произведения 

«Бородино» звучит реалистичнее, лишено излишних 

«красивостей», имеет четкую структуру и написано более живым 

языком. Важно отметить, что М.Ю.Лермонтов был в то время уже 

профессиональным военным и армейский быт знал не понаслышке.  

Одаренный необыкновенной силой воображения, Лермонтов как 

бы сам становится очевидцем событий, поэтому, вооружившись 

обширными сведениями трехлетней военной службой, в 1837'году, 

переработав свой юношеский набросок "Поле Бородина" в 

замечательное стихотворение "Бородино", Лермонтов создает 

произведение, ставшее лучшим во всей русской литературе 

произведением об этом великом сражении.  

Читаем онлайн - http://www.stihi-rus.ru/1/Lermontov/11.htm 

      180 лет   (1832-1833 г.г.) 

 Пушкин, 

А.С.Дубровский:роман/А.С.Пушкин; худож. 

С.Калачѐв. – Воронеж: Центрально- 

Чернозѐмное книжное издательство, 1984. -

112с. 

Богатый помещик Троекуров в пылу пустячной 

ссоры разорил соседа Дубровского. Старик не 

вынес удара и умер. Его сын решил отомстить обидчику. Умный и 

смелый Владимир был обречен на успех, но у Троекурова была 

красавица-дочь... Захватывающий сюжет повести держит в 

напряжении от начала до конца. Судьба «благородного 

разбойника», который пытается восстановить справедливость и 

освободить любимую женщину из плена ненавистного замужества, 

не оставит равнодушным ни одного читателя.   

«Дубро вский» — неоконченный (по крайней мере, 

необработанный) и не изданный при жизни роман А. С. Пушкина 

(1833 год), представляющий собой романтическую историю о 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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любви Владимира Дубровского и Марии Троекуровой — 

отпрысков двух враждующих помещичьих семейств. Многие фразы 

из этого романа дожили и до нашего времени. Часто употребляется 

слово «троекуровщина», обозначающее правила и порядки, 

принятые у Троекурова (жестокое обращение к дворовым, 

неуважение к чинам и т. д.)
[1]

. 

У А. С. Пушкина роман названия не имел. Вместо названия было 

написано «21 октября 1832 года». Последняя глава написана 6 

февраля 1833 года. Первоначально главного героя звали 

Островский. 

Читаем онлайн - http://pushkin.ouc.ru/dubrovskiy.htm   

     180 лет   (1832 г.) 

 Пушкин, А. С. Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди/А.С.Пушкин. –

М.:Белый город, 1997. – 25с.:ил. 

Одна из самих любимих сказок А.С. 

Пушкина. Была написана поэтом по мотивам 

народных сказок, которые поведала ему его няня Арина 

Родионовна Яковлева.  

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» (укороченный вариант названия — «Сказка о царе 

Салтане») — сказка в стихах А. С. Пушкина. Создана в 1831 году, 

впервые издана в 1832 году. Известно, что первоначально Пушкин 

хотел при написании сказки чередовать стихи с прозой, но 

впоследствии отказался от этой идеи. «Сказка о царе Салтане» — 

вольная обработка народной сказки, которая была записана 

Пушкиным в двух различных вариантах. Автор не следовал в 

точности ни одному из них, свободно изменял и дополнял сюжет, 

сохраняя при этом народный характер содержания. Длинное 

заглавие сказки имитирует распространѐнные в XVIII веке заглавия 

лубочных повествований. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA
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«Сказка о царе Салтане» написана четырѐхстопным хореем с 

парной рифмовкой: в те времена таким образом часто писались 

«подражания» народной поэзии.  

Читаем онлайн - http://www.skaz-pushkina.ru/cs_1.html 

      185 лет   (1827 г.) 

Гауф, В. Карлик Нос: сказка/В.Гауф; пер. 

с нем. М.Салье; рис. Н.Ирисовой. –М.: Дет 

лит.. 1984. – 47с.: ил. 

Для того, чтобы стать властительницей мира, 

злая колдунья должна осуществить свои 

коварные планы. Ей нужен ребѐнок с очень 

добрым сердцем, для чего она обманом 

заманивает к себе Якоба — сына сапожника Хайнца и зеленщицы 

Ганны. Когда Якоб отказывается помочь ей в выполнении замысла, 

колдунья превращает его в уродливого карлика и переносит на семь 

лет вперѐд. Она убеждена, что Якоб всѐ равно вернѐтся и поможет 

ей, не выдержав всех испытаний. 

За семь лет Хайнц умер от горя, а Ганна не узнает своего любимого 

сына в карлике. Горожане смеются над Якобом и гонят его прочь. 

Он в отчаянии, но однажды спасает жизнь гусыне. Оказывается, 

что это похищенная и заколдованная принцесса Грета. Ещѐ 

маленькой девочкой она случайно увидела колдунью в библиотеке 

своего отца, когда та пыталась узнать тайну волшебной книги. 

Якоб и Грета полюбили друг друга. Вместе им предстоит пройти 

через многие испытания, чтобы остановить колдунью в еѐ злых 

намерениях.  

Читаем онлайн - http://www.ark.ru/ins/zapoved/zapoved/gauf-

karlik-nos.html 

 

 

 

      200 лет  (1812 г.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://www.ark.ru/ins/zapoved/zapoved/gauf-karlik-nos.html
http://www.ark.ru/ins/zapoved/zapoved/gauf-karlik-nos.html
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Гримм, братья Золотой гусь: сказка/Гримм; Худож. 

О.Кондаков. – М.: Дет лит., 1989. – 128с.:ил. 

Братья Гримм посвятили всю свою жизнь изучению истории 

немецкого языка, исследованию старинных преданий и древних 

литературных памятников своего народа.Но если как ученые-

филологи они известны неширокому кругу специалистов, то 

собранные и изданные ими в 1812 — 1814 гг. «Детские и семейные 

сказки» сделали имя братьев Гримм популярным во всем мире — 

ведь повсюду их сказки читают и дети и взрослые. Братья 

разыскивали людей, хранивших в своей памяти народные сказки, и 

записывали тексты с их слов.  

Во многих сказках прославляется храбрость, находчивость 

простого человека. Как и в русских сказках, младший брат, 

которого считали несмышленым, оказывается умнее и добивается 

для себя всех благ на земле.  

Так, и  в сказке «Золотой гусь» королем становится младший из 

трех братьев — Дурень. Старый король поставил перед ним три 

условия, после выполнения которых Дурень женился на 

королевской дочери. А все это стало возможным только потому, 

что он не был жадным, поделился пирогом и вином с лесным 

человеком, который ему сказал: «Оттого, что у тебя сердце доброе 

и ты охотно со мной поделился, я награжу тебя счастьем». 

Злонравие, несправедливость, жестокость сурово осуждаются, и 

виновных настигает возмездие.  

Читаем онлайн - http://www.folk-tale.narod.ru/autorskaz/brat-

grimm/Zolotoi-gus.html  

 

 

 

         315 лет  (1697 г.) 

Перро, Ш. Золушка, или Хрустальная 

туфелька: Сказка/Ш.Перро.; пер. с фр. и 

http://www.folk-tale.narod.ru/autorskaz/brat-grimm/Zolotoi-gus.html
http://www.folk-tale.narod.ru/autorskaz/brat-grimm/Zolotoi-gus.html


27 
 

обработка Т.Габбе; рис. Э. Булатова и О.Васильева.- 

М.:Малыш, 1985. -32с. 

Кто из девочек не мечтает поехать в роскошном наряде на бал и 

встретить там принца? Можно осуществить эту мечту вместе с 

героиней сказки Золушкой, которая благодаря своему трудолюбию, 

доброте и мягкому характеру стала принцессой. 

Читаем онлайн - http://skazki.aistmama.ru/shp_4.htm   

      315 лет   (1697 г.) 

 Перро, Ш.  Кот в сапогах: 

сказка/Ш.Перро; пересказ для детей 

М.Булатов; рис. М.Майориса. – Л.Дет. лит, 

1991. – 16с.:ил. 

После смерти отца старшему сыну досталась 

мельница, среднему — осѐл, а младшему — 

кот. Никто тогда и не предполагал, каким 

окажется находчивым Кот, который, надев 

сапоги, решает осчастливить своего хозяина.. . 

Читаем онлайн - http://www.kostyor.ru/tales/tale9.html   

         315 лет  (1697 г.) 

Перро, Ш. Мальчик-с-пальчик: 

сказка/Ш.Перро; пересказ для детей 

М.Булатов;худож. М.А.Бычков. – 

Л.:Лениздат, 1991. – 32с. 

В одной бедной семье было семеро  детей . 

Семья жила настолько плохо, что муж с женой 

приняли решение избавить потомство от 

голодной смерти, увести их в чащу леса и 

бросить. Только младший  ребенок  по прозвищу «мальчик с 

пальчик» не согласен со своей судьбой и решается спасти братьев и 

сестѐр... 

Сказки Шарль Перро, конечно, выдумал не сам, одни он 

помнил с детства, другие узнал в течение жизни, ведь когда он сел 
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за сказки, ему было уже 65 лет. Но он не просто записал их, но сам 

оказался отличным рассказчиком. Как настоящий сказочник, он 

сделал их ужасно современными. Хотите узнать, какая мода была в 

1697 году — прочтите "Золушку": сестры, собираясь на бал, 

одеваются по самой последней моде. А дворец, в котором заснула 

Спящая красавица. — по описанию точь-в-точь Версаль 

То же самое и язык — все люди в сказках говорят так, как 

говорили бы и в жизни: дровосек и его жена, родители Мальчика с 

пальчик говорят, как простые люди, а принцессы, как и подобает 

принцессам. Помните, Спящая красавица восклицает, увидев 

разбудившего ее принца:  

"Ах, это вы, принц? Вы заставили себя ждать!" Они 

волшебные и реалистические одновременно, эти сказки. И герои их 

действуют, как вполне живые люди. Кот в сапогах — настоящий 

ловкий парень из народа, который благодаря собственной хитрости 

и находчивости не только устраивает судьбу своего хозяина, но и 

сам становится "важной особой". "Он больше не ловит мышей, 

разве только иногда, для развлечения". Мальчик с пальчик тоже 

вполне практично не забывает в последний момент вытащить у 

Людоеда из кармана мешок с золотом, и так спасает от голодной 

смерти своих братьев и родителей.  

Перро рассказывает увлекательно — от сказки, от любой, будь 

то «Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик». невозможно 

оторваться, пока не дочитаешь или не дослушаешь до самого 

конца.  

И так каждая сказка, ни одна из них не оставляет читателя 

равнодушным. В том, наверно, и заключается секрет удивительных 

сказок Перро. После того как они появились, стали выходить 

многочисленные подражания, их писали все, даже светские дамы, 

но ни одна из этих книг не дожила до наших дней. А "Сказки 

матушки Гусыни" живут, они переведены на все языки мира, 

знакомы в каждом уголке земли. На русском языке сказки Перро 

впервые вышли в Москве в 1768 году под названием "Сказки о 

волшебницах с нравоучениями", причем озаглавлены они были вот 

так: "Сказка о девочке с красненькой шапочкой", "Сказка о 

некотором человеке с синей бородой", "Сказка о батюшке котике в 

шпорах и сапогах", "Сказка о спящей в лесу красавице" и так далее. 
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Потом появились новые переводы, выходили они в 1805 и 1825 

годах. Скоро русские дети, также как и их сверстники в других. 

странах, узнали о приключениях Мальчика с пальчик, Золушки и 

Кота в сапогах. И сейчас нет в нашей стране человека, который не 

слышал бы о Красной Шапочке или о Спящей красавице .Мог ли 

думать прославленный в свое время поэт, академик, что его имя 

обессмертят не длинные поэмы, торжественные оды и ученые 

трактаты, а тоненькая книжка сказок. Все забудется, а она 

останется жить в веках. Потому что ее персонажи стали друзьями 

всех детей, — любимые герои замечательных сказок Шарля Перро. 

Читаем онлайн - http://www.03skazki.ru/s084.htm 
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