
И у книг бывают юбилеи 

Дорогой читатель! 

Книги, как и люди, отмечают свои юбилеи. Многие из тех книг, которые мы читаем до сих 

пор, были написаны несколько сот лет назад. Тем не менее, они и по сей день остаются 

востребованными в библиотеках. Книжные юбилеи – это еще один повод снять с полки 

любимую книгу и насладиться общением с мудрым и добрым собеседником.  

Предлагаем вашему вниманию небольшую часть книг-юбиляров 2021 года, которые 

имеются в библиотеках учреждения. В списке книги расположены по алфавиту авторов. 

Детская художественная литература 

Гофман, Эрнст Теодор Амадей (1776-1822). Щелкунчик : [для младшего 

школьного возраста] / Эрнст Теодор Гофман ; перевод с немецкого: Т. Б. 

Улищенко, Т. Н. Косолаповой ; художник М. А. Пузыренко. - Москва : 

Ранок, 2010. - 96 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Читаем увлекательно). - ISBN 978-9-

6608-5153-5 (в пер.) 

205 лет произведению Э. Т. А. Гофмана "Щелкунчик". Это одна из 

самых лучших рождественских сказок в мире. Щелкунчик - вершина 

творчества выдающегося немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана. А это 

издание чудесной сказки с прекрасными красочными иллюстрациями не 

оставит равнодушным самого требовательного читателя. 

 

Ершов, Петр Павлович (1815-1869). Конек-горбунок : русская сказка в 

трех частях / Петр Ершов ; иллюстрации В. Милашевского ; вступительная 

статья и комментарии О. Афанасьева. - Москва : Издательский Дом 

Мещерякова , 2012. - 143 с. : цв. ил. ; 31 см. - (Перо Жар-птицы). - 3000 экз. 

- ISBN 978-5-91045-324-5 (в пер.) 

165 лет сказке "Конек-горбунок".  Сказка в стихах "Конек-горбунок" 

входит в сокровищницу русских детских сказок. На ее страницах оживают 

все самые известные персонажи - Иванушка, Жар - птица, глупый царь, 

Царь-девица, Чудо-юдо рыба-Кит и другие. Отрывки из "Конька-горбунка" 

может и сейчас процитировать любой взрослый. А перечитать эту зарифмованную сказку вместе с 

ребенком - особенное удовольствие. Классика русской детской литературы. Забавная, написанная 

великолепным языком, увлекательная сказка чудесно проиллюстрирована в лучших традициях 

отечественной книжной иллюстрации. 

Кэрролл, Льюис (1832-1898). Алиса в стране чудес : [для младшего 

школьного возраста] / Льюис Кэрролл ; иллюстрации Анны Власовой ; 

[перевод с английского А. Рождественской] . - Москва : Эксмо, 2016. - 140, 

[4] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-

64288-5 (в пер.) 

150 лет сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Сказка, 

написанная английским математиком, поэтом и прозаиком Чарльзом 

Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл и изданная в 

1865 году. В ней рассказывается о девочке по имени Алиса, которая 

попадает сквозь кроличью нору в воображаемый мир, населенный 

странными антропоморфными существами. Сказка пользуется устойчивой 

популярностью, как у детей, так и взрослых. Книга считается одним из лучших образцов 

литературы в жанре абсурда, в ней используются многочисленные математические, 

лингвистические и философские шутки и аллюзии... 

 



Носов, Николай Николаевич (1908-1976). Приключения Незнайки и его 

друзей : [для младшего школьного возраста] / Н. Н. Носов ; художник А. 

Лаптев. - Москва : Эксмо : Издание И. П. Носова, 2015. - 196, [4] с. : ил. ; 22 

см. - (Книги - мои друзья). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-72120-7 (в пер.) 

Николай Носов когда-то признался, что стал писателем по чистой 

случайности - просто выдумывал интересные истории, а затем рассказывал их 

сыну. Со временем он решил попробовать себя в качестве писателя, и с того 

момента уже никогда не расставался с пером… 

50 лет сказке Николая Носова «Трилогия о Незнайке». Пожалуй, самым 

знаменитым сказочным персонажем в творческой биографии Н. Носова 

является Незнайка. Этого доброго коротышку в широкополой шляпе обожают за то, что в нем 

буквально кипит жажда открытий и здорового хулиганства. Чего только не случалось с Незнайкой 

и его друзьями: путешествие на воздушном шаре, встреча с волшебником и даже… полет на Луну! 

И все они «избрали» постоянным местом жительства для себя трилогию Носова о приключениях 

Незнайки: «Приключения Незнайки и его друзей» (1954), «Незнайка в Солнечном городе» (1958) и 

«Незнайка на Луне» (1965). 

Фантастический роман-сказка о Незнайке принес своему автору невероятную популярность. 

Толстой, Алексей Николаевич (1883-1945). Золотой ключик, или 

Приключения Буратино : [повесть-сказка] / А. Н. Толстой ; рисунки И. 

Цыганкова. - Москва : Малыш : АСТ ; Тула : Родничок, 2019. - 126, [1] с. : 

цв. ил. ; 26 см. - (Самые лучшие сказки). - 5000 экз. - ISBN 978-5-89624-

696-1 (Родничок) (в пер.). 

85 лет  сказочной повести А. Н. Толстого «Золотой ключик, или 

приключения Буратино». Сказочная повесть "Золотой ключик, или 

Приключения Буратино" замечательного русского писателя А. Н. Толстого 

рассказывает о необыкновенных приключениях деревянного мальчика 

Буратино и его друзей - артистов кукольного театра Карабаса Барабаса.  

Несмотря на все препятствия, друзьям удается узнать тайну золотого ключика и попасть в 

волшебную страну, где они открывают новый кукольный театр. 

 

Читайте книги и будьте счастливы. 


