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290 лет  Д. Свифт «Путешествия Гулли-

вера» (1726) 

235 лет  Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» (1781) 

185 лет  Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»  (1831) 

180 лет А.С. Пушкин «Капитанская доч-

ка» 

150 лет  Т. Майн Рид «Всадник без голо-

вы», (1866) 

140 лет  Н.А. Некрасов «Кому на Руси 

жить хорошо» (1876) 

140 лет  М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» (1876) 

130 лет  М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Сказки»  (1886) 

110 лет  Д. Лондон «Белый Клык»  (1906) 

90 лет  А.С. Грин «Бегущая по вол-

нам» (1926) 

90 лет  М А. Шолохов «Донские расска-

зы» (1926) 

45 лет Г Н. Троепольский «Белый Бим 

Чёрное ухо» (1971) 

Эти и другие интересные произведе-

ния-юбиляры  русских и зарубежных 

авторов вы можете найти в фонде  

библиотеки 

Поздравляем книги с днём рождения! 

695 лет А. Данте «Божественная коме-

дия» (1321) 

425 лет  У. Шекспир «Сон в летнюю 

ночь», «Венецианский купец» (1591) 

185 лет  В. Гюго «Собор Парижской Бо-

гоматери» (1831) 

150 лет  Ф. М. Достоевский 

«Преступление и наказание»  (1866) 

125 лет  А. Конан-Дойль «Приключения 

Шерлока Холмса»(1891) 

115 лет  М. Горький «Мещане»  (1901) 

85 лет  И. Ильф и Е. Петров «Золотой 

теленок (1931) 

80 лет  М. Митчелл «Унесённые вет-

ром» (1936) 

65 лет  Д. Сэлинджер «Над пропастью 

во ржи» (1951) 

50 лет  М.А. Булгаков «Мастер и Марга-

рита»  (1966) 

45 лет братья Стругацкие «Обитаемый 

остров» (1971) 

35 лет  В.С. Высоцкий «Нерв» (сборник 

произведений) (1981) 

Эти и другие интересные произведе-

ния-юбиляры  русских и зарубежных 

авторов вы можете найти в фонде 

библиотеки 

Поздравляем книги с днём рождения! 

225 лет Р.Э. Распэ «Приключения барона 

Мюнхгаузена» (1791) 

190 лет братья Гримм «Сказки» (первый 

русский перевод) (1826) 

160 лет  П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок»  (1856) 

145 лет  Л. Кэролл «Алиса в Зазерка-

лье»  (1871) 

90 лет  А. Милн «Винни-Пух» (1926) 

90 лет  К.И. Чуковский «Федорино го-

ре», «Чудо-дерево», «Путаница», 

«Телефон» (1926) 

80 лет  С.В. Михалков «Дядя Сте-

па»  (1936) 

80 лет  А.Н. Толстой «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино»  (1936) 

50 лет  Б. В. Заходер «Товарищам де-

тям» (1966) 

50 лет  О. Пройслер «Маленькая Баба 

Яга», «Маленький Водяной», 

«Маленькое Привидение» (1966) 

50 лет  Э.Н. Успенский «Крокодил Гена 

и его друзья» (1966) 

45 лет Н. Н. Носов Трилогия о Незнайке 

(1971) 

Эти и другие интересные произведения-

юбиляры  русских и зарубежных авторов вы 

можете найти в фонде библиотеки 

Поздравляем книги с днём рождения! 
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