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Книги – удивительное

творение человеческого ума,

таланта, трудолюбия.

Каждая книга имеет свою

историю, дату рождения. С этого

времени начинает считаться

возраст книги, а долголетие

книги зависит от ее читателей.

Иногда трудно поверить, что

книга написана больше 100 или

500 лет назад.





700 лет «Божественной комедии» Данте Алигьери (1321)

«Комедия», ставшая для потомков
«божественной книгой» - одно из
величайших художественных произведений,
какие знает мир. Это энциклопедия знаний
«моральных, естественных, философских,
богословских», грандиозный синтез
феодально-католического мировоззрения

Огромный поэтический гений автора
поставил комедию над эпохой, сделал её
достоянием веков.

Имя при рождении:

Durante di Alighiero 

degli Alighieri

Дата рождения:

не ранее 21 мая 1265 

и не позднее 21 июня 

1265

Место рождения: 

Флоренция

Гражданство:

Флорентийская респ.

Род деятельности: 

прозаик, поэт



550 лет назад Джованни Боккаччо написал «Декамерон»

(1471)

«Декамерон» в переводе с греческого значит
«десятидневник». Десять молодых людей в самый
разгар страшной чумы удаляются в загородную
виллу, где в течение десяти дней рассказывают
друг другу истории — всего сто историй, или
новелл, каждая из которых кладет неповторимый
мазок в общую картину итальянской жизни XIV
века.

Имя при рождении:

Giovanni Boccaccio

Дата рождения 16 июня 1313

Место рождения

Чертальдо , Флорентийская 

республика

Гражданство (подданство)

Флорентийская республика

Род деятельности

писатель и поэт

Направление

Раннее Возрождение



440 лет со времени публикации книги 

«Острожская библия» (1581) Ивана Фёдорова (1581)

Острожская Библия – это первый полный и лучший 
для своего времени перевод Библии на 
церковнославянский язык. 

Книга была напечатана Иваном Фёдоровым в Остроге 
в 1581 году по инициативе и на средства князя 
Константина Острожского по благословению игумена 
Дубенского Иова.

«Острожская Библия» состоит из 76 книг Ветхого и 
Нового завета (по сравнению с нынешними изданиями 
церковно-славянской Библии недостает только 
«Послания Иеремии»). .

Дата рождения:

начало XVI века

Место рождения:

Русское государство

Дата смерти:

5 (15) декабря 1583[1]

Место смерти: Львов,

Русское воеводство,

Речь Посполитая

Подданство:

Русское государство

Род деятельности:

Первопечатник



420 лет назад Уильям Шекспир завершил трагедию «Гамлет» 

(1601)

Самая знаменитая и значимая для мировой
драматургии пьеса гения английской литературы.
В основе пьесы - трагическая история датского
принца Гамлета, который ищет отмщения
смерти своего отца. Внутренняя душевная
борьба, связанная с ужасным открытием тайны
смерти отца, в сочетании с неприятием
низменной среды королевского двора и желанием
исправить мир приводит Гамлета к страданиям,
которые становятся причиной его собственной
гибели и смерти окружающих его людей.

Уи́льям Шекспи́р -

английский поэт и драматург, 

зачастую считается 

величайшим англоязычным 

писателем и одним из 

лучших драматургов мира[. 

Часто именуется 

национальным поэтом 

Англии



350 лет со времени публикации комедии-балета

«Мещанин во дворянстве» Жана-Батиста Мольера (1671)

Мещанин Журден во всём пытается
подражать дворянскому сословию. Из-за этого
Журден отказывает Клеонту в руке своей дочери
Люсиль. Тогда слуга Клеонта придумывает
хитрость: под видом турецкого дворянина он
посвящает господина Журдена в мнимый
турецкий дворянский сан и устраивает
женитьбу его дочери Люсиль с сыном турецкого
султана, которым на самом деле является
переодетый Клеонт.

Имя при рождении:  

Жан-Батист Поклен

Псевдонимы:               Мольер

Дата рождения: 15 января 1622

Место рождения :      

Париж, Франция                                                    

Гражданство                  

Королевство Франция

Род деятельности          

драматург, комедиограф, актёр

Направление                  

классицизм, реализм



Исполняется 190 лет книге Н. В. Гоголя

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831)

"Вечера на хуторе близ Диканьки" написаны
между маем 1829 г. и январем 1832 г. Первая книга
"Вечеров" вышла в свет в начале сентября 1831 г..
В нее вошли четыре повести: "Сорочинская
ярмарка", "Вечер накануне Ивана Купалы",
"Майская ночь", "Пропавшая грамота"

Вторая книга появилась в марте 1832 года. В
ней были помещены также четыре повести:
"Ночь перед рождеством", "Страшная месть«.

Никола́й Васи́льевич 

Го́голь — русский 

прозаик, драматург, 

поэт, критик, 

публицист, 

признанный одним 

из классиков русской 

литературы.



190 лет книге А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1831)

«Го́ре от ума́» — комедия в стихах Александра
Сергеевича Грибоедова. Она сочетает в себе
элементы классицизма и новых для начала XIX
века романтизма и реализма. Описывает светское
общество времен крепостного права и показывает
жизнь 1808—1824 годов.

Александр Серге́евич Грибое́дов 

— русский дипломат, поэт, 

драматург, пианист и композитор, 

дворянин. Статский советник. 

Грибоедов известен прежде всего 

благодаря пьесе в стихах «Горе от 

ума», которую до сих пор часто 

ставят в театрах России. Она 

послужила источником 

многочисленных крылатых фраз. 



185 лет книге А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836)

«Капита́нская до́чка» — исторический
роман Александра Пушкина, действие
которого происходит во время восстания
Емельяна Пугачёва.

Впервые опубликован без указания имени
автора в 4-й книжке журнала «Современник»,
поступившей в продажу в последней декаде
1836 года

Алекса́ндр Серге́евич 

Пу́шкин — русский поэт, 

драматург и прозаик, 

заложивший основы 

русского реалистического 

направления, критик и 

теоретик литературы, 

историк, публицист; один 

из самых авторитетных 

литературных деятелей 

первой трети XIX века 



185 лет со времени публикации романа «Посмертные 

записки Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса (1836)

Образ мистера Пиквика, обаятельного нелепого
чудака, давно приобрел литературное бессмертие
наравне с Дон Кихотом, Тартюфом и Хлестаковым.
Роман «Посмертные записки Пиквикского клуба»
вышел в свет отдельным изданием в 1837 году и сразу
же сделал Чарльза Диккенса знаменитым. Эту
веселую, полную великолепного английского юмора
историю о симпатичных джентльменах,
путешествующих по стране, любят читатели во
всем мире.

Чарльз Джон Хаффем 

Диккенс Английский 

писатель, романист и 

очеркист. Самый популярный 

англоязычный писатель при 

жизни. Классик мировой 

литературы, один из 

крупнейших прозаиков XIX



175 лет со времени написания романа

«Граф Монте-Кристо» Александра Дюма(отец) (1846)

Как и сто семьдесят пять лет назад, «Граф
Монте — Кристо» Александра Дюма остается
одним из самых популярных романов в мировой
литературе. К нему писали продолжения, его
ставили на сцене, создавали мюзиклы,
экранизировали, но и по сей день бесчисленные
издания этой книги доставляют удовольствие
новым и новым поколениям читателей. История
молодого парижанина, который решает сам
вершить суд и жестоко мстит врагам,
разрушившим его счастье.

Дата рождения:

24 июля 1802

Место рождения:

Виллер-Котре, Франция

Гражданство:       Франция

Род деятельности:      

романист, прозаик

Направление:              

романтизм

Жанр:                          

исторический роман



150 лет книге Л. Кэрролла «В Зазеркалье» (1871). В 

переводах на русский язык: «Алиса в Зазеркалье»

Эту девочку знает каждый: когда-то она
провалилась в кроличью нору, а теперь вот
прошла сквозь зеркало. Звали её Алиса, жила
она в викторианской Англии. Льюис Кэрролл
написал о приключениях любознательной
девчонки замечательные сказки - и уже
полтора века их с восторгом читают дети и
взрослые во всём мире.

В этой книге оживает Викторианская
эпоха - та самая, когда безмерно уважали
традиции, строго следовали этикету,
пленялись мелочами и преображали мир.

Лью́ис Кэ́рролл — английский 

писатель, математик, логик, 

философ, диакон и фотограф. 

Наиболее известные 

произведения — «Алиса в 

Стране чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье», а также 

юмористическая поэма 

«Охота на Снарка». 

Профессор математики 

Оксфордского университета 



Исполняется 145 лет книге М. Твена

«Приключения Тома Сойера» (1876)

«Приключе́ния То́ма Со́йера» —
вышедшая в 1876 году повесть о
приключениях мальчика, живущего в
небольшом американском городке Сент-
Питерсберг (Санкт-Петербург) в
штате Миссури.

Действие в книге происходит до
событий Гражданской войны в США.

Марк Твен (1835-1910) - великий 

американский писатель, ставший 

в один ряд с такими мастерами 

слова, как Диккенс, Чехов, Гоголь. 

Его произведения, щедро 

усыпанные блестками юмора, 

веселого, беззаботного, а порой 

едкого и саркастического, 

продолжают свой путь к душам 

людей всех возрастов. 



Исполняется 140 лет книге К. Коллоди

«История Пиноккио» (1881 г. в «Газета для детей»)

«Приключе́ния Пино́ккио. Исто́рия

деревя́нной ку́клы» — сказка Карло Коллоди,

классика детской литературы. Впервые

опубликована 7 июля 1881 года в Риме, в

«Газете для детей».

Отдельное издание последовало в 1883 году.

Ка́рло 

Колло́ди —

итальянски

й писатель и 

журналист



Исполняется 95 лет

книге А.А. Милна «Винни Пух» (1926)

"Винни-Пух и все-все-все". Одна из
самых прелестных сказок в истории
мировой литературы. Забавная и
очаровательная история медвежонка-поэта
и его друзей, обитающих в таинственном
Зачарованном лесу.

А́лан Алекса́ндр Милн —

английский писатель, автор 

повестей о «медведе с 

опилками в голове» —

Винни-Пухе. Родился в 

лондонском районе Килберн. 

Принимал участие в Первой 

мировой войне. Много лет 

был сотрудником 

английского 

юмористического журнала 

«Панч». 



Исполняется 80 лет книге А. П. Гайдара

«Тимур и его команда» (1941)

Много хороших дел совершают пионеры в
команде Тимура. Они не ждут, когда из позовут
на помощь. Обыкновенные мальчишки и
девчонки взяли на себя заботу о пожилых людях
и членах семей красноармейцев.

Движение, названное впоследствии
тимуровским, началось со страниц этой книги.

Арка́дий Петро́вич Гайда́р 

— советский детский 

писатель, сценарист и 

прозаик, журналист, 

военный корреспондент. 

Участник Гражданской и 

Великой Отечественной 

войн.



70 лет назад Джанни Родари написал

«Приключения Чиполлино», (1951)

Весёлая и храбрая луковица из солнечной Италии

по имени Чиполлино стала символом победы

притесненного народа над власть имущими.

Детской книгой, которая отличается ярким

художественным своеобразием, итальянец Джанни

Родари поднял абсолютно не детские вопросы.

Жизненные ценности, справедливость, дружба –

для всего нашлось место на страницах произведения

о приключениях оживших овощей и фруктов.

Джа́нни Рода́ри

полное имя —

Джова́нни Франче́ско 

Рода́ри: итальянский 

детский писатель, 

сказочник и 

журналист. 



Исполняется 65 лет книге А. Рыбакова

«Бронзовая птица» (1956) 

«Бро́нзовая пти́ца» — повесть
Анатолия Рыбакова 1956 года,
«легендарный детский триллер», вторая
книга трилогии «Кортик» — «Бронзовая
птица» — «Выстрел».

Книга переведена на множество
языков, одноимённая экранизация
произведения вышла в 1974 году.

Анато́лий Нау́мович Рыбако́в —

русский советский писатель. 

Автор романов и повестей 

«Кортик», «Бронзовая птица», 

«Водители», «Тяжёлый песок». 

Огромный общественный 

резонанс получил роман-

тетралогия «Дети Арбата». 

Лауреат Сталинской премии 

второй степени. Почётный доктор 

Тель-Авивского университета. 



«Некоторые книги незаслуженно

забываются, но нет ни одной,

которую бы незаслуженно

помнили»

Увлекательного Вам чтения!
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