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От составителя 

 

"Мечты — это планы в уме,  

а планы — мечты на бумаге". 

В. Гжещик: 

 

Наступило время планирования работы библиотек на следующий 2021 

год. 

Методический отдел Манской межпоселенческой библиотеки 

библиотеки подготовил «Методические рекомендации для сельских 

библиотек в помощь составлению плана мероприятий на 2021 год». Главная 

задача данных рекомендаций – помощь в составлении методически 

грамотного плана работы, который отражает приоритетные направления 

деятельности и инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное 

библиотечное обслуживание пользователей. 

«Календарь знаменательных и памятных дат Манского района на 

2021 год» можно посмотреть на сайте МБУК «Манская межпоселенческая  

библиотека». 

Также предлагаем воспользоваться этим планом для публикаций в 

социальных сетях, т.к. контент-план — важный инструмент работы с 

аккаунтом. От того, насколько тщательно вы подойдете к его подготовке, 

зависит эффективность ведения аккаунта в долгосрочной перспективе. 

 

ПОМНИТЕ: "Мечты — это планы в уме, а планы — мечты на 

бумаге". Удачи вам, уважаемые коллеги! 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1j2KS5zhqNFd8b_XixlV64yekaUlD8HCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j2KS5zhqNFd8b_XixlV64yekaUlD8HCQ/view?usp=sharing


4 
 

Федеральные целевые программы 

1. «Культура», реализуется в 2019-2024. 

2. «Информационное общество» – 2019-2024. 

3. «Охрана окружающей среды» – 2016-2031. 

Национальные проекты 

1. Наука. 

2. Экология. 

3. Образование. 

4. Культура. 

5. Демография. 

6. Жилье и городская ср 

Есть и другие интересные проекты, по тематике которых легко можно 

подобрать публицистическую, научную и художественную литературу, 

организовать конкурсы, дискуссии, обсуждения. 

Международные десятилетия под эгидой ООН 

1. Сближение культур (2013-2022). 

2. Десятилетие действий по проблемам питания (2016-2025). 

3. Восстановление экосистем (2021-2030). 

В план работы библиотеки на 2021 год необходимо включить и 

программу «Десятилетие детства в Российской Федерации», принятую в 2017 

и действующую до 2027 года. Концепция включает поддержку детского и 

юношеского чтения среди прочих мероприятий. 

Форматы мероприятий для вовлечения аудиторий разные, в том числе: 

1. Литературные эссе. 

2. Тематические уроки. 

3. Видеоролики и видеопрезентации. 

4. Театрализованные представления. 

5. Музеи литературы и книг. 

6. Диалоги и дискуссии. 

7. Интеллектуальные игры. 

Отправной точкой планирования служат Всероссийские и 

региональные программы, акции, а также календарь памятных дат и событий 

«Наш Красноярский край». 

Первое и общедоступное мероприятие – экскурсии в библиотеку. 

Проводят их в течение года – обзорные и узкотематические. 

Живой интерес у аудитории вызывают книжные марафоны и 

литературные программы: 

1. Книжный хит. 

2. Блогеры рекомендуют к прочтению. 

3. Произведения созвучны настроению. 

4. Истории взлетов и успехов. 

5. Страна непрочитанной литературы. 

6. Найди своего автора. 

7. Семейный выходной в библиотеке. 
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8. Другие. 

В 2021 году запланирован ряд мероприятий по всей территории России. 

Это: 

1. Неделя детской книги. 

2. Библионочь. 

3. Живая классика. 

Им также следует отвести место в плане на следующий учебный год. 

 

Памятные и юбилейные даты 

 

Организация Объединенных наций 2021 год по Григорианскому 

календарю объявлен сразу Международным годом мира и доверия, 

овощей и фруктов. И еще он посвящается творческой экономике, 

направленной на достижение всеобщего развития.  

В план библиотеки на год обязательно должны быть включены 

мероприятия, приуроченные к 200-летию Федора Достоевского и 200-

летию Николая Некрасова. Оба события пройдут на федеральном и 

региональном уровнях – соответствующие указы о празднованиях уже 

подписаны президентом Владимиром Путиным.  

Публикуем юбилеи писателей и поэтов в виде удобной таблицы по 

месяцам. Этот материал подготовлен в помощь библиотекарям и 

преподавателям. Если вам нужны только детские писатели, в таблице мы 

их выделили желтым цветом. 

Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня 

рождения Петра I. "Учитывая большое значение реформ Петра I для 

истории России запланировать мероприятия в этом направлении уже с 

2021 г. 

         Акции к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
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Писатели юбиляры 2021 года 
 

 
 

Писатель-юбиляр Дата / юбилей Произведения  

 Январь 2021  

Николай Михайлович 

Рубцов (1936 — 1971) русский 

лирический поэт 

85 лет 

3 января 

«Звезда полей», «Тихая моя 

родина…». 

Джек Лондон американский 

писатель (1876—1916)  

145 лет 

12 января 

«Любовь к жизни», 

«Сердца трёх». 

  Аркадий Александрович Вайнер (

1931 — 2005) Советский и 

российский писатель, сценарист и 

драматург 

13 января 

90 лет 

 

«Часы для мистера Келли», 

«Ощупью в полдень», «Я - 

следователь», «Место 

встречи изменить нельзя» 

Анатолий Наумович Рыбаков 
Русский советский писатель. (1911 —

 1998) 

110 лет 

14 января 

Автор романов и повестей 

«Кортик», «Бронзовая 

птица», «Дети Арбата» 

Осип Эмильевич Мандельштам 
русский поэт, прозаик и переводчик, 

эссеист, критик, литературовед 

(1891—1938)  

130 лет 

15 января 

«Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…». 

Анатолий Владимирович Софронов 
русский поэт, писатель (1911—1990)  

110 лет 

19 января 

«Путешествие, которое 

хочется повторить», «Поэма 

о жизни и смерти». 

Эрнст Теодор Амадей Гофман 
немецкий писатель (1776—1822) 

«Перечитывая Чехова», «Девятый 

вал». 

245 лет 

24 января 

Дон Жуан», «Золотой 

горшок». 

Илья Эренбург русский поэт, 

писатель (1891—1967) 

130 лет 

27 января 

«Перечитывая Чехова», 

«Девятый вал». 

Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин русский писатель журналист, 

редактор журнала «Отечественные 

записки» (1826—1889) 

195 лет 

15 (27) января 

«Господа Головлёвы» 

«История одного города», 

«Дикий помещик». 

 Февраль 2021  

Алишера Навои. Своим творчеством 

он положил начало развитию 

тюркской литературы, узбекский поэт, 

580 лет 

9 февраля 

Стихотворения  
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убежденный гуманист, мыслитель. 
(1441-1501)...  

 Николай Федорович Щербина 
Русский поэт XIX века 

(1821 — 1869) 

200 лет 

14 февраля 

поэма «Сафо». первое 

произведение «К морю». 

Муса Мустафович Джалиль 
татарский поэт (1906 —1944) 

115 лет 

15 февраля 

«Пройденные пути», 

«Письмоносец». 

Николай  Семенович Лесков русский 

писатель (1831—1895).  

190 лет 

16 февраля 

«Левша», «Очарованный 

странник» 

Агния Львовна Барто - русская 

советская детская поэтесса, 

писательница, киносценарист, 

радиоведущая (1906 — 1981) 

120 лет 

17 февраля 

 

«За цветами в зимний лес», « 

Стихи детям». 

 

 

Георгий Николаевич Владимов 
Русский писатель и литературный 

критик реалистического направления 

(1931 — 2003) 

19 февраля 

90 лет 

роман «Смеётся тот, кто 

смеётся», повесть «Большая 

руда». 

Вильгельм Гримм - немецкий 

писатель, брат Якоба Гримма (1786 —

1859)  

235 лет 24 

февраля 

«Сказки братьев Гримм». 

Леся Украинка - украинская 

поэтесса. (Лари́са Петро́вна Ко́сач-

Кви́тка), (1871- 1913) 

150 лет  

25 февраля 

сборники стихов «На 

крыльях песен», «Думы и 

мечты», поэм «Старая 

сказка», дррамы «Боярыня», 

«Кассандра», «В 

катакомбах», «Лесная песня» 

Март 2021 

Аркадий Тимофеевич Аверченко 
русский писатель-сатирик и юморист 

(1881—1925) 

140 лет  

  12  марта   

«Дюжина ножей в спину 

революции», «Смерть 

африканского охотника» 

Алексей Феофилактович Писемский

  - Русский писатель и драматург. 

(1821 — 1881) 

200 лет  

23  марта 

роман «Тысяча душ» и пьеса 

из народной жизни «Горькая 

судьбина» 

Алексей Иванович Мусатов - русский 

детский писатель (1911—1976)  

110 лет  

25 марта 

«Берёзки», «Паша 

Ангелина», «Как хлеб на 

стол пришел» 

Апрель 2021 

 Николая Степановича Гумилёва 
Русский поэт Серебряного века, 

создатель школы акмеизма (1886 —

 1921) 

135 лет 

3 апреля 

«Записки кавалериста», 

«Романтические цветы». 

 

Шарль Бодлер - французский поэт 

(1821—1867)  

9 апреля 

200 лет 

«Дон Жуан в аду», 

«Малабарской девушке». 

Виталий Титович Коржиков  - 

русский советский детский писатель 

(1931 — 2007) 

90 лет 

12 апреля 

«Весёлое мореплавание 

Солнышкина» 

Шарлотта Бронте - английская 

писательница (1816—1855)  

205 лет 21 

апреля 

«Джейн Эйр», «Эмма 

Браун». 

Май 2021 

Татьяна Никитична Толстая  
Российская писательница, публицист, 

70 лет 

3 мая 

«На золотом крыльце 

сидели…», «Любишь — не 
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литературный критик и телеведущая 

(1951 — 

любишь», «Река Оккервиль», 

«День», «Ночь», «Изюм», 

«Круг», «Белые стены», 

Василий Львович Пушкин - Русский 

поэт, дядя Александра Сергеевича 

Пушкина (1766 — 1830) 

255 лет 

8 мая 

«Парнасский отец» 

Михаил Булгаков - русский писатель 

(1891—1940)  

130 лет 

15 мая 

«Мастер и Маргарита», 

«Собачье сердце», «Белая 

гвардия». 

Геннадий Мартович Прашкевич — 

Русский писатель, поэт и переводчик 

(1941 -) Родился в 1941 году в селе 

Пировское Красноярского края, 

16 мая 

  80 лет 

«Тёма Ветров», Повести и 

романы «Разворованное 

чудо», «Царь-Ужас», 

«Секретный дьяк», 

«Носорукий», «Кормчая 

книга», «Теория прогресса» 
Борис Акунин - писатель, литературовед 

и переводчик (1956 - ) 
65 лет 

20 мая 
Приключения Эраста 

Фандорина.... 

Владисла́в Фелициа́нович 

Ходасевич - русский поэт (1886—

1939)  

135 лет  

28 мая 

Когда почти 

благоговейно…», «За окном 

— ночные разговоры…». 

Июнь 2021 

Аполло́н Никола́евич Майков - 
русский поэт (1821—1897) 

200 лет 4 июня «Рассвет», «Осень», 

«Пейзаж» 

 Виссарион Григорьевич Белинский 

Русский литературный критик (1811 

— 1848) 

210 лет 

11 июня 

монографии о творчестве 

А.С. Пушкина, А.С. 

Грибоедова, Н.В. Гоголя...  

Гарриет Бичер-Стоу - американская 

писательница (1811 – 1896) 

210 лет 

14 июня 

«Хижина дяди Тома».... 

Виктор Платонович   Некрасов - 

Русский советский и французский 

писатель, диссидент и эмигрант 

 (1911—1987) 

110 лет 17 

июня 

«В окопах Сталинграда», «В 

родном городе». 

Федор Николаевич Глинка - Русский 

поэт, публицист, прозаик, офицер, 

участник декабристских обществ. 

(1786 – 1880) 

235 лет 29 

июня 

«Солнце землю греет…», 

«Утро вечера мудренее». 

Июль 2021 

Павел Григорьевич Антокольский 
Русский советский поэт, переводчик и 

драматург (1896 — 1978) 

125 лет 

 1 июля 

«Сказки времени» 

Владимир Александрович Луговско

й, Русский советский поэт1901 — 1957 

120 лет 

  1 июля 

«Вставайте, люди русские», 

Бори́с Андре́евич Лавренёв русский 

поэт, прозаик (1891—1959)  

130 лет  

5 июля 

«Ветер», «Разлом». 

Алекса́ндр Меле́нтьевич Во́лков — 

русский и советский писатель, драматург, 

переводчик, педагог (1891-1977). 

130-лет 

14 июля 
«Волшебник изумрудного 

города» 

Вячеслав Иванович Иванов - поэт-

символист, философ, культуролог 

русский поэт-символист, философ 

(1866—1949) 

155 лет 16 

июля 

«Повесть о Светомире 

царевиче» 
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Бруно Ясенский (Виктор Яковлевич 

Зускинд) - польский и советский 

писатель.... (1901 —1938) 

120 лет 

17 июля 

«Песня о голоде», 

революционные стихи 

Уильям Теккерей - английский 

писатель-прозаик, (1811 -1863) 

210 лет 

18 июля 

«Ярмарка тщеславия», 

«Ньюкомы».... 

Джордж Бернард Шоу английский 

писатель (1856—1950) 

165 лет 26 

июля 

«Профессия миссис Уоррен», 

«Пигмалион». 

Август 2021 

  Ксенофонт Алексеевич Полевой - 

Русский писатель, литературный 

критик, журналист  (1801 — 1867) 

220 лет 

1 августа 

«О новом направлении в 

русской словесности», 

Илья Витальевич Кутик - русский 

поэт, эссеист, переводчик (1961 — 

60 лет 

1 августа 
Пятиборье чувств», «Лук 

Одиссея: Третья книга 

стихотворений» 

Нина Николаевна Берберова - 

Русская писательница (1901 — 1993) 

120 лет  

8 августа 

2Железная женщина» 

Владислав Анатольевич Бахревский 
русский детский писатель (род. 1936) 

85 лет  

15 августа 

«Дядюшка Шорох и 

шуршавы», «Дворец 

Золушки» 

Сэр Вальтер Скотт - Шотландский 

прозаик, поэт и историк (1771 -1832)  

250 лет 

15 августа 

«Мармион», «Дева озера». 

«Айвенго», «Роб Рой».... 

  Петр Николаевич Кудрявцев - 
Российский историк, литературный 

критик и писатель 1816 — 1858 

205 лет   

16 августа 

повести: «Цветок», 

«Недоумение», «Живая 

картина», «Последний 

визит», «Ошибка», «Сбоев», 

«Без рассвета». 

 Александр  Михайлович  Суичмезов 

Советский писатель, главный редактор 

журнала «Дон» 1911 — 1986 

 

110  лет 

16  августа 

 

Евгений  Пантелеевич  Дубровин 

Советский прозаик, сатирик1936 —

 1986 

85  лет  20  авгу

ста   

 

Леонид Николаевич Андреев -

Русский писатель. Представитель 

Серебряного века   (1871—1919) 

150 лет 21 

августа 

«Кусака», «Прекрасна жизнь 

для воскресших». 

Сальваторе Квазимодо.- итальянский 

писатель, лауреат Нобелевской премии 

(1901-1968) 

120 лет 
20 августа 

Избранная лирика. 

Анатолий Вениаминович Калинин - 

Русский советский писатель, поэт и 

публицист (1916 — 2008) 

105 лет 

22 августа 

«Курганы», «Запретная зона» 

«Цыган», «Гремите 

колокола» 

Василий Петрович Гнутов - Русский 

писатель (1911 — 1999) 

110 лет 

25 августа 

«Подвиг Ермака», повесть 

«От помилования отказался», 

рассказ-эссе «Поэт в краю 

степей необозримых» 

Теодор Драйзер амер. писатель (1871 

– 1945) 

150 лет 

27 августа 

«Сестра Керри» 

«Финансист», «Титан». 

Иван Яковлевич Франко - 

Украинский писатель, поэт, учёный, 

публицист1856 — 1916 

165 лет   

27 августа 

 «Народная песня»,, роман 

«Петрии и Довбущуки» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Сентябрь 2021 

 Александр Петрович Казанцев - 

Советский и российский писатель-

фантаст (1906 — 2002) 

115 лет   

2 сентября 

«Пылающий остров», «Льды 

возвращаются», «Подводное 

солнце», «Планета бурь», 
«Фаэты», «Иномиры», 

«Озарения Нострадамуса». 

Сергей Донатович Довлатов -

Советский и американский прозаик и 

журналист (1941 — 1990) 

80 лет 

  3 сентября 

«Невидимая книга», «Марш 

одиноких». «Заповедник», 

«Иностранка», «Филиал». 

Евгений Антонович Козловский - 

Российский писатель, драматург, 

журналист, режиссёр театра (1946 — 

75 лет 

6 сентября 

«Мы встретились в Раю…», 

«Шанель (повесть), 

 Александр Михайлович Добролюбо

в - русский поэт-символист, известный 

не столько своей поэзией, сколько 

жизнетворчеством (1876 — 1945) 

145лет   

8 сентября 

лирика «Из книги невидимой» 

Станислав Лем - Польский писатель,  

(1921-2006) 

 100-лет 

12 сентября 

романы «Солярис», 

«Непобедимый» 

«Возвращение со звезд».... 

Любовь Фёдоровна Воронкова - 

советская детская писательница 

(1906—1976)  

115 лет  

17 сентября 

«Огненный след жизни», 

«Сын Зевса». 

Бернард Вербер - французский 

писатель (род. 1961)  

60 лет 

 18 сентября 

«Муравьи», «Мы, боги». 

Уильям Голдинг – английский 

писатель, лауреат Нобелевской премии 

(1911-1993) 

110 лет 

19 сентября 

12 романов. Прославился 

произведением «Повелитель 

мух».... 

Герберт Джордж Уэллс - английский 

писатель (1866-1946)  

  

155 лет  

21 сентября 

«Машина времени», 

«Человек-невидимка», 

«Война миров». 

Рувим Исаевич Фраерман - 
Советский детский писатель и 

журналист (1891 — 1972) 

130 лет   

22 сентября 

«Дикая собака динго, или 

Повесть о первой любви»  

«Огнёвка», «Буран», 

«Васька-гиляк», «Вторая 

весна», «Никичен», 

«Шпион», «Золотой 

Василёк». 

  Эдвард Станиславович Радзинский 
Советский и российский писатель, 

драматург, сценарист и телеведущий 

(1936 - 

85 лет   

23 сентября 

«Театр времён Нерона и 

Сенеки», «Мечта моя… 

Индия», «А существует ли 

любовь?» 

Лидия Борисовна Либединская - 

Советская писательница (1921 —

 2006) 

100 лет   

24 сентября 
«Зелёная лампа»,   «За вас 

отдам я жизнь : Повесть о 

Коста Хетагурове» 

Френсис Скотт Фицджеральд, - 

американский писатель, представитель 

«потерянного поколения» (1896- 1940)  

125 лет 
24 сентября 

«По ту сторону рая», 

«Прекрасные и проклятые», 

«Ночь нежна».... 

Октябрь 2021 

Юлиан Семёнович Семёнов -  
Русский советский писатель, 

сценарист, публицист, журналист, 

90 лет 

8 октября 

«17 мгновений весны», 

«Петровка 38»  
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поэт (1931 — 1993) 

Анатолий Игнатьевич Приставкин - 

Советский и российский писатель, 

общественный деятель (1931 — 2008) 

90 лет 

17 октября 

«Ночевала тучка золотая» 

Евгений Львович Шварц русский 

писатель, поэт (1896—1958)  

125 лет 21 

октября 

«Сказка о потерянном 

времени», «Новые 

приключения Кота в 

сапогах», «Рассеянный 

волшебник», «Два клена», 

«Брат и сестра». 

Лев Владимирович Гинзбург - 

Русский советский переводчик и 

публицист (1921 — 1980) 

100 лет 

  24 октября 

«Дарбни Аршавир». Басни,  

«Немецкие народные 

баллады», «Волшебный рог 

мальчика». 

 Степан Петрович Шевырёв - 

Русский историк (1806 — 1864) 

215 лет 

30 октября   

Стихотворения 

Ноябрь 2021 

Дмитрий Андреевич Фурманов - 

советский писатель-прозаик, 

революционер (1891 — 1926) 

130 лет  

7 ноября 

«Чапаев» 

Владимир Иванович Даль - Русский 

писатель, этнограф и лексикограф, 

собиратель фольклора (1801 — 1872) 

220 лет  

 10 ноября 

«Толковый словарь живого 

великорусского языка» 

Федор Михайлович Достоевский 
Русский писатель, мыслитель, 

философ и публицист (1821 — 1881) 

200 лет  

 11 ноября 

«Униженные и 

оскорблённые», «Идиот» 

«Преступление и наказание»  

Стефан Цвейг – австрийского 

писателя и драматурга (1881-1942)  

140 лет 

28 ноября 

Известен психологическими 

новеллами, а также романом 

«Нетерпение сердца».... 

Декабрь 2021 

Николай Алексеевич Некрасов 
русский поэт, писатель и публицист, 

классик русской литературы (1821—

1877) 

200 лет 10 

декабря 

«Кому на Руси жить 

хорошо», «На Волге». 

Гюстав Флобер французский 

писатель (1821—1880) 

200 лет 12 

декабря 

«Саламбо», «Госпожа 

Бовари».  

Николай Михайлович Карамзин 
Историк, крупнейший русский 

литератор, поэт (1766—1826) 

255 лет  

12 декабря 

«Бедная Лиза», «Осень» 

Евдокия Петровна Ростопчина - 

русская поэтесса, переводчица, 

драматург и прозаик, хозяйка 

литературного салона (1811 — 1858) 

210 лет   

23 декабря 

«Талисман», «Певица» 

«Цыганский табор» 

«Он стар и сед». 

Александр Александрович Фадеев 
русский писатель (1901 – 1956) 

120 лет 24 

декабря 

«Разгром», «Молодая 

гвардия». 

 

 

http://books.e-heritage.ru/book/10083005
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Книги-юбиляры 2021 года 

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

550 лет – «Декамерон», Боккаччо Дж. (1471) 

470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551) 

440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581) 

420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601) 

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671) 

325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696) 

295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света 

Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких 

кораблей», Свифт Дж. (1726) 

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

220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. Шиллер 

(1801) 

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

195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», 

Купер Ф. (1826) 

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. 

Пушкин (1831) 

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831) 

185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836) 

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

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

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846) 

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

170 лет – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…», Ф.Б. 

Миллер (1851) 

170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. Мелвилл (1851) 

165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856) 

160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861) 

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский 

(1866) 

155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), 

Суриков И.З. (1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876) 

155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», Гринвуд Дж. 

(1866) 

150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на 

140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», 

Лесков Н. С. (1881) 
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140 лет – «История Пиноккио», Коллоди К. (1881 г. в «Газете для 

детей» напечатана первая глава) 

135 лет – «Маленький лорд Фаунтлерой», Бернетт Ф. Э. (1886) 

130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891) 

125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., в переводе на русский 

язык И.А. Бунина (1896) 

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

125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896) 

125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс (1896) 

120 лет – «Мещане», М. Горький (1901) 

120 лет – «Рыжик», А.И. Свирский (1901) 

120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902) 

120 лет – «Первые люди на Луне», Уэллс Г. Дж. (1901) 

115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. 

Блок (1906) 

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 

110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911) 

100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921) 

95 лет – «Что ни страница, то слон, то львица…», В.В. Маяковский 

(1926) 

95 лет – «Земля Санникова», В.А. Обручев (1926) 

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский 

(1926) 

95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж.»), С.Я. Маршак (1926) 

95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926) 

95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926) 

90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931) 

90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери (1931) 

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой 

(1936) 

85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто (1936) 

85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев (1936) 

85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С.В. Михалков (1936) 

85 лет – «Старая крепость», В.П. Беляев (1936) 

85 лет – «Голубая чашка», А.П. Гайдар (1936) 

85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 

80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941) 

80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И.Д. (1941) 

80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945) 

75 лет – «По следам Робинзона», Н.М. Верзилин (1946) 

75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. Носов (1951) 

70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951) 

70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. Д. (1951) 
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65 лет – «Бронзовая птица», А.Н. Рыбаков (1956) 

65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц (1956) 

65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер (1956) 

60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н.Н. Носов (1961) 

55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966) 

55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский (1966) 

55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер (1966) 

50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский (1971) 

50 лет – «Крабат, или Легенды старой мельницы», О. Пройслер (1971) 

45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976) 

45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин (1976) 

40 лет – «Бремя власти», Д.М. Балашов (1981) 

40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981) 

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

550 лет – «Декамерон», Боккаччо Дж. (1471) 

470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551) 

440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581) 

420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601) 

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671) 

325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696) 

295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света 

Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких 

кораблей», Свифт Дж. (1726) 

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

220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. Шиллер 

(1801) 

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

195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», 

Купер Ф. (1826) 

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. 

Пушкин (1831) 

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831) 

185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836) 

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

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

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846) 

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

170 лет – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…», Ф.Б. 

Миллер (1851) 

170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. Мелвилл (1851) 

165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856) 
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160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861) 

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский 

(1866) 

155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), 

Суриков И.З. (1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876) 

155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», Гринвуд Дж. 

(1866) 

150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на русский 

язык: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или 

Алиса в Зазеркалье» 

145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876) 

140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», 

Лесков Н. С. (1881) 

140 лет – «История Пиноккио», Коллоди К. (1881 г. в «Газете для 

детей» напечатана первая глава) 

135 лет – «Маленький лорд Фаунтлерой», Бернетт Ф. Э. (1886) 

130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891) 

125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., в переводе на русский 

язык И.А. Бунина (1896) 

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

125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896) 

125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс (1896) 

120 лет – «Мещане», М. Горький (1901) 

120 лет – «Рыжик», А.И. Свирский (1901) 

120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902) 

120 лет – «Первые люди на Луне», Уэллс Г. Дж. (1901) 

115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. 

Блок (1906) 

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 

110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911) 

100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921) 

95 лет – «Что ни страница, то слон, то львица…», В.В. Маяковский 

(1926) 

95 лет – «Земля Санникова», В.А. Обручев (1926) 

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский 

(1926) 

95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж.»), С.Я. Маршак (1926) 

95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926) 

95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926) 

90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931) 

90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери (1931) 

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой 

(1936) 
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85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто (1936) 

85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев (1936) 

85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С.В. Михалков (1936) 

85 лет – «Старая крепость», В.П. Беляев (1936) 

85 лет – «Голубая чашка», А.П. Гайдар (1936) 

85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 

80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941) 

80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И.Д. (1941) 

80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945) 

75 лет – «По следам Робинзона», Н.М. Верзилин (1946) 

75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. Носов (1951) 

70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951) 

70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. Д. (1951) 

65 лет – «Бронзовая птица», А.Н. Рыбаков (1956) 

65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц (1956) 

65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер (1956) 

60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н.Н. Носов (1961) 

55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966) 

55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский (1966) 

55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер (1966) 

50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский (1971) 

50 лет – «Крабат, или Легенды старой мельницы», О. Пройслер (1971) 

45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976) 

45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин (1976) 

40 лет – «Бремя власти», Д.М. Балашов (1981) 

40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981) 

40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен (1981) 

25 лет – «Чапаев и пустота», В.О. Пелевин (1996) 

20 лет – «Одиночество в сети», Я. Л. Вишневский (2001) 

20 лет – «Ловец снов», С. Кинг (2001) 

20 лет – «Глоток свободы», А. Гавальда (2001) 

15 лет – «Даниэль Штайн», Л. Улицкая (2006) 

15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006) 

10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011) 

 


