
190 лет назад Вильгельм Гауф 

написал  известную сказку 

«Карлик Нос». 

205 лет прошло с того дня, как 

дети всего мира читают и любят 

сказки братьев Гримм. В частно-

сти именинника ми ст а нут 

«Золотой гусь»,  «Король-Лягушо-

нок, или Железный Генрих», а так-

же первая часть сборника 

«Детские и семейные сказки» 

Истории Шарля Перро открыва-

ют удивительный мир сказки уже 

320 лет. 

Настоящим рекордсменом явля-

ется книга древне греческого мате-

матика Эвклида «Начало», кото-

рой в 2017 году исполняется 535 

лет. 
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Современные технологии, гад-

жеты и Интернет делают инфор-

мацию доступной многим. Но, пе-

реместившись на другие носите-

ли, художественная литература не 

теряет своей популярности. 

Произведения, которые читало 

старшее поколение, одинаково лю-

бимы и сегодняшними ребятами. 

Некоторые книги в 2017 году ис-

полняется более 300-400 лет. Но 

ими все так же зачитываются, нос-

тальгируя, взрослые и их открыва-

ют для себя дети. 

 

Самым молодым в списке является 

«Домовенек Кузя» Татьяны Александ-

ровой. В грядущем году он отпраздну-

ет всего 45 лет. 

65 лет исполняется произведению  

Эрнеста Хеменгуэя «Старик и мо-

ре». Оно ловит в свои сети современ-

ных людей, независимо от их интере-

сов и образа жизни. 

«Повести о настоящем человеке» 

Бориса Полевого исполнится 70 лет. 

Антуан де Сент-Экзюпери радует 

нас своим «Маленьким принцем» уже 

75 лет. 

80-летие отметят «Рассказ о неиз-

вестном герои» Самуила Маршака и 

«Хоббит, или Туда и обратно» Джона 

Толкина. 

На пять лет старше роман Михаила 

Шолохова «Поднятая целина». 

К 95-летнему юбилею подошли сра-

зу несколько произведений: «Одиссея 

капитана Блада» Рафаэля Сабатини, 

сказки Чуковского «Мойдодыр» и 

«Тараканище». 

Ровно век несколько поколений чи-

тают «Крокодила» Корнея Чуковского. 

«Воробьишко» Максима Горокого, 

«Финансист» Теодора Драйзера, пер-

вый сборник стихов «Вечер» Анны 

Ахматовой, роман «Затерянный мир» 

Артура Конок-Дойля отпразднуют 

свое 105-летие. 

120 лет со дня своего создания от-

метит «Овод» Этель Лилиан Войнич, 

«Дракула» Брэма Скотера, «Человек-

невидимка» Геоберта Уэллса. 

150-й день рождения будут праздно-

вать «Дети капитана Гранта» Жюля 

Верна, «Преступление и наказание» 

Федора Достоевского. 

Д о  1 5 5 - л е т и я  д о б р а л и с ь 

«Отверженные» Виктора Гюго, «Отцы 

и дети» Ивана Тургенева. 

165 лет отпразднуют «Хижина дяди 

Тома» Гарриет Бичер-Стоу, «Детство» 

Льва Толстого, «Муму» Ивана Турге-

нева. 

За 170 лет перевалило произведени-

ям: «Мертвые Души» Николая Гоголя, 

«Обыкновенная история» Ивана Гон-

чарова, «Записки охотника» Ивана 

Тургенева. 

180-лентий барьер возьмут произве-

дения Александра Пушкина «Анчар», 

«Дубровский», а также произведения 

Михаила Лермонтова «Смерть поэта» 

и «Бородино», сказка Ханса Кристиа-

на Андерсена «Новое платье короля». 

                                                                                 

Это интересно 


