
 

Здравствуйте дорогие ребята! 

В связи со сложившейся ситуацией мы обязаны 

сидеть дома 

Карантин - не повод для грусти! 

Паниковать нельзя сохранять спокойствие. 

⠀Сегодня каждый ставит запятую там, где хочет. 

Хочу поделиться с вами своей позицией и 

поддержать. Несмотря на весь поток, временами 

угнетающей, информации мы видим в 

сложившейся ситуации много позитивных 

моментов:  Мы предупреждены, а значит, 

вооружены. Мы знаем о мерах 

предосторожностей (которые, кстати, очень 

простые и понятные). 

Есть во время самоизоляции один большой 

плюс, можно много и долго читать. Ребята, я 

предлагаю вам, очень интересную ссылку! По 

ней вы сможете пройти и окунуться  в 

интересный мир художественной  литературы! 

https://profilib.info 

Еще мне хотелось бы, чтобы вы познакомились с 

писателями и произведениями ЮБИЛЯРАМИ - 2020 года 

Книга - это волшебница. Книга преобразила мир. 

В ней - память человеческого рода, она - рупор 

человеческой мысли. 

Мир без книги - мир дикарей...  

Василий Васильевич Розанов 

https://profilib.info/


 

 

1. Андерсен Х.-К. «Дюймовочка», «Принцесса на горошине», 

«Огниво» - 185 лет (1835) 

2. Андерсен Х.-К. «Соловей», «Гадкий утёнок», «Снежная 

королева» - 175 лет (1845) 

3. Айтматов Ч. «Белый пароход» - 50 лет (1970) 

4. Айтматов Ч. «И дольше века длится день» - 40 лет (1980) 

5. Аксаков С. «Семейная хроника»- 165 лет (1855) 

6. Акунин Б. «Статский советник»- 20 лет (2000) 

7. Алексин А. «Третий в пятом ряду» - 45 лет (1975) 

8. Бажов П.П. «Зеленая кобылка» - 80 лет (1940) 

9. Бажов П.П. «Голубая змейка» - 75 лет (1945) 

10. Бальзак  О. «Отец Горио» - 135 лет (1835) 

11. Барто А.Л. «Первоклассница – 75 лет (1945) 

12. Баум Л.-Ф. «Удивительный волшебник из страны Оз» - 100 

лет (1920) 

13. Беляев А. «Голова профессора Доуэля»- 95 лет (1925) 

14. Берестов В.Д. «Птичья зарядка» - 25 лет (1995) 

15. Бондарев Ю. «Горячий снег» - 50 лет (1970) 

16. Брэдбери Р. «Марсианские хроники» - 70 лет (1950) 

17. Бианки В.В. «Где раки зимуют» - 90 лет (1930) 

18. Благинина Е.А. «Посидим в тишине» - 80 лет (1940) 

19. Булгаков М. «Белая гвардия»- 95 лет (1925) 

20. Бунин И. «Митькина любовь»- 95 лет (1925) 

21. Быков В. «Сотников» - 50 лет (1970) 

22. Верн Ж. «Двадцать тысяч лье под водой» - 150 лет 

(1870) 

23. Верн Ж. «Таинственный остров» - 145 лет (1875) 

24. Воронкова Л.Ф. «Старшая сестра» - 65 лет (1955) 



 

 

25. Гайдар А. «Тимур и его команда» - 80 лет (1940) 

26. Гайдар А.П. «Военная тайна» – 85 лет (1935) 

27. Гайдар «Школа» - 90 лет (1930) 

28. Гоголь Н.В. «Тарас Бульба», «Миргород», «Вий» - 185 

лет (1835) 

29. Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль»- 125 лет 

(1895) 

30. Гофман Э. «Золотой горшок» - 205 лет (1815) 

31. Диккенс Ч. «Жизнь Дэвида Копперфильда - 170 лет 

(1850) 

32. Додж М.М. «Серебряные коньки» - 155 лет (1865) 

33. Дойль А. «Знак четырёх»- 130 лет (1890) 

34. Достоевский Ф. «Братья Карамазовы»- 140 лет (1880) 

35. Достоевский Ф.М. «Бедные люди» - 175лет (1845) 

36. Достоевский Ф.М. «Подросток» - 145 лет (1875) 

37. Дюма А. «Граф Монте-Кристо», «Королева 

Марго» - 175 лет (1845) 

38. Ефремов И. «Туманность Андромеды»- 75 лет 

(1945) 

39. Житков Б.С. «Рассказы о животных» - 85 лет 

(1935) 

40. Замятин Е. «Мы»- 100 лет (1920) 

41. Ильина Е. «Четвёртая высота» - 75 лет (1945) 

42.  «Калевала» — карело-финский народный эпос- 

185 лет (1835) 

43. Катаев В.П. «Сын полка» – 75 лет (1945) 

44. Киплинг Р. «Книга джунглей»- 125 лет (1895) 

45. Коваль Ю. «Недопёсок» - 45 лет (1975) 

46. Коллинз У. «Женщина в белом» - 160 лет (1860) 

47. Коллоди К. «Приключения Пиноккио» - 140 лет 

(1880) 



 

48. Крапивин В. «Колыбельная для брата» - 40 лет (1980) 

49. Купер Ф. «Следопыт» - 180 лет (1840) 

50. Куприн А. И. «Поединок»- 115 лет (1905) 

51. Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» - 155 

лет (1865) 

52. Лажечников «Ледяной дом» - 185 лет (1835) 

53. Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени», «Мцыри» - 

180 лет (1840) 

54. Лермонтов М.Ю. «Маскарад» - 185 лет (1835) 

55. Лесков Н. «Леди Макбет Мценского уезда»- 155 лет 

(1865) 

56. Линдгрен А. «Пеппи Длинный чулок» - 75 лет (1945) 

57. Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» - 65 лет (1955) 

58. Лонгфелло Г.-У. «Песнь о Гайавате» - 165 лет (1855) 

59. Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» - 100 лет 

(1920) 

60. Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» - 90 лет (1930) 

61. Маршак С.Я. «О глупом мышонке» - 95 лет (1925) 

62. Маяковский В. «Баня», «Во весь голос»- 85 лет (1935) 

63. Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

- 95 лет (1925) 

64. Митяев А. «Книга будущих командиров» - 50 лет 

(1970) 

65. Михалков С.В. «Дядя Степа – милиционер» - 65 лет 

(1955) 

66. Могилевская С.А. «Лагерь на льдине» - 85 лет (1935) 

67. Некрасов Н. «Коробейники»- 160 лет (1860) 

68. Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы»- 150 лет (1870) 

69. Носов Н.Н. «Дневник Коли Синицына» - 70 лет (1950) 


