
Читаем на каникулах! 

Книги - юбиляры 
 

 
 

235 лет со времени 

издания рассказов 

«Приключения барона 

Мюнхаузена» 

Э. Распэ 

 (1785) 

 

О своих забавных случаях и 

путешествиях Мюнхгаузен рассказывает 

сам, сидя у камина. «Обычно он 

начинал рассказывать после ужина… Он 

жестикулировал всё выразительнее, 

лицо его всё более оживлялось и 

краснело, и он, обычно очень 

правдивый человек, в эти минуты 

замечательно разыгрывал свои 

фантазии».  

 

190 лет со времени 

написания сказки «Сказка 

о попе и о работнике его 

Балде» А. С. Пушкина 

(1830) 

 

Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 

Пошел поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда 

Идет, сам не зная куда…». 

Основой сюжета послужила русская 

народная сказка, записанная А.С. 

Пушкиным в Михайловском. 



 

 

155 лет со времени 

публикации сказочной 

повести «Алиса в стране 

чудес» Л. Кэрролла (1865) 

 

Девочка Алиса сквозь кроличью нору 
попадает в загадочную страну, 
населённую странными  существами. В 
этой стране ходить на голове  - обычное 
дело, а белый кролик занимает видное 
место в обществе и самые невероятные 
и абсурдные вещи становятся явью. 
 

 

140 лет со времени издания 

повести «Приключения 

Пиноккио, история 

марионетки» Карло Коллоди  

(1880) 

 

 
Удивительная история 

деревянного человечка, которого 

старый мастер Антонио вырезал из 

«живого» полена. 

 



 

95 лет со времени публикации 

стихотворной сказки 

«Бармалей» 

К. И. Чуковского  (1925) 

 

«Не ходите в Африку гулять!» -так 

поучали родители своих детей, но 

Танечка и Ванечка  их не послушались и 

отправились в Африку. Обидели дети и 

акулу, и бегемота, а тот взял и позвал 

злого разбойника Бармалея.  

 

   

 

95 лет со времени публикации 

стихотворной сказки «Сказка 

о глупом мышонке» 

С. Я. Маршака  (1925) 

 

Жил-был мышонок. Был он глупый и 

капризный. Прогонял всех нянек, 

которые его баюкали на ночь. Не 

прогнал он только няньку-кошку, 

которая пела ему колыбельную песенку 

сладким голоском...  

Вот какой глупый мышонок!  

 



 

95 лет 

со времени публикации 

стихотворения 

«Что такое хорошо  

и что такое плохо» 

В. В. Маяковского 

(1925) 

 

В стихотворении поэт порицает плохие 
поступки, учит быть сильным, смелым, 
не давать в обиду младших, бережно 
обращаться с вещами, быть во всём 
аккуратным, настраивает на добрые 
дела. 
 

 

90 лет 

со времени написания и 

выхода в свет 

стихотворения 

«Вот какой рассеянный» 

С. Я. Маршака 

(1930) 

Классическое стихотворение  
Самуила Маршака о забавном 
путешествии очень рассеянного 
человека с улицы Бассейной из 
Петербурга в Москву. Стихотворение 
выдержало десятки переизданий и 
считается самым известным 
произведением Маршака. 

 

85 лет 

со времени написания 

цикла 

«Рассказы о животных» 

Б. С. Житкова 

(1935) 

Рассказы о животных - яркие, живые, с 
юмором, полные искреннего 
переживания автора.  
Во всех историях про животных, 
домашних и диких, чувствуется любовь 
и редкое знание  
мира зверей и птиц. 
 



 

75 лет 

со времени издания 

повести 

«Пеппи Длинныйчулок» 

Астрид Линдгрен 

(1945) 

Веселая сказочная повесть  
о чудесных путешествиях и забавных 
приключениях девочки по имени Пеппи 
Длинныйчулок,  
у которой доброе сердце,  
щедрая душа и слишком  
горячая голова.  
 

 

65 лет 

со времени написания 

сказки 

«Кто сказал «МЯУ»?» 

В. Г. Сутеева 

(1955) 

 

Неуклюжий маленький щенок 
просыпается от того, что  
кто-то сказал «Мяу!»,  
и он непременно хочет выяснить,  
кто этот кто-то…  
Щенок отправляется на поиски.  
 

 

65 лет 

со времени публикации 

повести 

«Малыш и Карлсон,  

который живѐт на крыше» 

Астрид Линдгрен 

(1955) 

 

Карлсон - толстенький  
забавный человечек с моторчиком  
 и пропеллером на спине,  
его знают и любят дети всего мира. Да и 
как его не любить, ведь у него  
непоседливый нрав, он всегда весел, 
полон выдумок  и фантазий! 



 

65 лет 

со времени издания 

отдельной книгой поэмы 

«Дядя Стѐпа - милиционер» 

С. В. Михалкова 

(1955) 

 

"Дядя Стёпа" - одно из известнейших 
произведений, созданных  
Сергеем Михалковым. Истории, 
происходящие с постовым дядей 
Стёпой, запоминаются детям, ведь 
главный герой в них - добрый и смелый, 
сильный и очень высокий Степан 
Степанов, который всегда защищает 
слабых и наказывает забияк.  
 

 

55 лет 

со времени выхода в свет 

книги для детей 

«Незнайка на Луне» 

Н. Н. Носова 

(1965) 

Продолжение приключений Незнайки и 
его друзей.  
Коротышки, построив ракету, 
отправляются в космическое 
путешествие на Луну, где с ними 
происходит множество необычайных 
приключений. 
 

 

 


