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415 лет 
У.  Шекспир «Двенадцатая ночь» (1600 г.) 

Пьеса, комедия в пяти действиях, названная в 

честь праздника двенадцатой ночи в 

Рождественский сезон.  

 

410 лет 
М. Сервантес «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» (1605 г.) 
Роман о приключениях странствующего 

рыцаря Дон Кихота и его верного оруженосца 

Санчо Пансо Сервантес начал писать в одном из 

заключений в тюрьму как пародию на рыцарский 

роман.  
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230 лет 
Э. Распэ «Приключения барона 

Мюнхаузена»(1785 г.) 
Главный герой книги рассказчик-враль барон 

Мюнхаузен. Рассказы о невероятных 

приключениях знаменитого барона особенно 

популярны в переложении для детей. 

Имя Мюнхаузена стало нарицательным, 

приобрело широчайшую известность.  

 

225 лет 
А. Н. Радищев «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (1790 г.) 
Произведение проникнуто пафосом любви к 

родине и народу и сатирическим обличением 

самодержавия и крепостнической системы. Книга 

вызвала негодование императрицы Екатерины II и 

была конфискована, а Радищев арестован и 

приговорен к смертной казни, замененной                 

10 годами ссылки в Сибири.  

 

200 лет 
Э. Гофман  «Золотой горшок» (1815 г.) 

Знаменитая сказка немецкого писателя-романтика 

Э. Т. Гофмана. 
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195 лет 
А. С. Пушкин «Руслан и Людмила 

(1820 г.) 

 

190 лет 
А. С. Пушкин «Борис Годунов»  

(1825 г.) 

 

185 лет 
А. С. Пушкин «Маленькие трагедии» 

(1830 г.) 

 

А. С. Пушкин «Сказка о попе и работнике 

его Балде» 

 (1830 г.) 

 

180 лет 
Х. К. Андерсен  «Дюймовочка»  

(1835 г.) 

 

Н. В.  Гоголь «Тарас Бульба»  

(1835 г.) 

 

И.И. Лажечников «Ледяной дом» 

 (1835 г.) 
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175 лет 
Ф. Купер «Следопыт» (1840 г.) 

Один из пяти романов о жизни индейцев, 

главным героем которых является Натти Бумпо, 

выступающим под именами Зверобой, Соколиный 

Глаз, Следопыт, Кожаный Чулок, Длинный 

Карабин.  

 

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» (1840 г.) 
Книга написана в распространенном жанре в 

русской прозе 1830-х годов цикле повестей. Но 

Лермонтов сделал большой шаг в развитии этого 

жанра, объединив все повести фигурой героя - 

Печорина: цикл повестей превратился, таким 

образом, в психологический роман. 

 

М. Ю. Лермонтов «Мцыри» (1840 г.) 
Мцыри, герой последней романтической 

поэмы Лермонтова, за несколько минут на родине, 

которой в детстве его лишили, бунтует и перед 

смертью. 

 

170 лет 
А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1845 г.) 

Герой романа граф Монте-Кристо полон 

оптимизма и энергии, он удачлив и изобретателен, 

преодолевает многочисленные трудности и в итоге 

выходит победителем. 
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160 лет 
Л. Н. Толстой «Севастопольские 

рассказы» (1855 г.) 
«Севастопольские рассказы» смело 

объединили документальный репортаж и 

сюжетное повествование. Беспощадной и 

достоверной картиной Крымской войны книга 

произвела ошеломляющее впечатление на русское 

общество. 

 

150 лет 
Л. Кэрролл «Приключения Алисы в 

Стране чудес» (1865 г.) 
Священник и математик, профессор 

Оксфордского университета Л. Кэрролл на досуге 

написал для детей приятелей сказочную повесть 

«Алиса в Стране чудес». Книгу дети сразу 

полюбили. Но Кэрролл интересен не только детям, 

но и взрослым как продолжатель традиций 

гротесковой «поэзии бессмыслицы».  

 

 

145 лет 
Ж. Верн «Двадцать тысяч лье под водой» 

(1870 г.) 
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140 лет 
Ж. Верн  «Таинственный остров» (1875 г.) 

 

Ф. М. Достоевский «Подросток» (1875 г.) 

 

135 лет 
Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы» 

(1880 г.) 
Галерея созданных Достоевским в романе 

образов призвана отобразить конкретные аспекты 

русского характера. Братья Карамазовы давно 

стали устойчивыми типажами русской культуры, 

носителями конкретных людских качеств: Алеша 

– подвижнического человеколюбия, Дмитрий – 

вечного страдания, Иван - циничного нигилизма. 

 

125 лет 
О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»            

(1890 г.) 
История молодого аристократа, пожелавшего 

вечно сохранить юность, для того чтобы сделать 

свою жизнь похожей на произведение искусства. 

Художник написал портрет Дориана, который 

выразил желание отдать душу за то, чтобы старела 

картина, а не он. 

 

120 лет 
Г. Уэллс «Машина времени» (1895 г.) 
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115 лет 
Л. Н. Толстой «Живой труп» (1900 г.) 

Пьеса, показывающая неизбежность гибели 

слабовольного, но хорошего человека, который 

пытается уйти из привычной жизни своего 

социального круга с его законами. 

 

90 лет 
А. Беляев «Голова профессора Доуэля» 

(1925 г.) 

 

В. В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (1925 г.) 

 

К. И. Чуковский «Бармалей» (1925 г.) 

 

85 лет 
В. В. Маяковский «Во весь голос»                

(1930 г.) 

 

В. В. Бианки «Где раки зимуют» (1930 г.) 

 

С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный» 

(1930 г.) 

80 лет 
Б. С. Житков «Рассказы о животных» 

(1935 г.) 
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75 лет 
И. Ефремов «Туманность Андромеды» 

(1945 г.) 
 

А. Т. Твардовский «Василий Тёркин 

(1945 г.) 
Главный герой книги Василий Теркин, 

воплотил лучшие черты солдата, сражающегося за 

освобождение Родины от фашистских 

захватчиков. 

 

А. Н. Толстой «Петр I» (1945 г.) 
Повествование о первой половине 

царствования и деяний Петра I во всем мире 

признано лучшим историческим романом. 

Несомненно, это и вершина творчества А. Н. 

Толстого. 

 

М. А. Шолохов «Тихий Дон» (1940 г.) 
В 1965 году Шолохов удостоился 

Нобелевской премии за роман «Тихий Дон», в 

котором с небывалой силой воссоздал 

грандиозную картину борьбы двух миров в годы 

Гражданской войны, слома старых общественных 

отношений, традиций, навыков, возникновения и 

навязывания новых. 
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70 лет 
А. Л. Барто «Первоклассница»  

(1945 г.) 

 

А.  Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» 

(1945 г.) 
Необыкновенные приключения происходят с 

героиней книги Пеппи, самой сильной девочкой в 

мире, отличающейся непосредственностью, 

пытливостью и озорством. 

 

М. М. Пришвин «В краю дедушки 

Мазая»  

(1945 г.) 

 

60 лет 
Л. Ф. Воронкова «Старшая сестра»              

(1955 г.) 

 

50 лет 

Н. Н. Носов «Незнайка на Луне»  

(1965 г.) 
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