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320 лет Истомин Карион 

«Домострой» (1696 )  
 

 

 

 

 

Карион Истомин — иеромонах 

московского Чудова монастыря, 

писатель, придворный поэт, глава 

Московского печатного двора (4 

марта 1698 — 15 ноября 1701).  

 

 

235 лет 

Д. И. Фонвизин «Недоросль» 

(1781)  
 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/fonvizi

n_denis_ivanovich/nedorosl/read 

 

 

Комедия "Недоросль" была 

написана Д. И. Фонвизиным в 

1781 году. Впервые поставлена в 

театре в Петербурге в 1782 году 

24 сентября, опубликована в 1783 

году. 

 

 

 

195 лет А. С. Пушкин 

«Кавказский пленник» (1821) 
  

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/pushki

n_aleksandr_sergeevich/kavkazs

kiy_plennik/read_1; 
 

 Слушать:  

Кавказский пленник - 

аудиокнига (Пушкин 

Александр Сергеевич) 

https://www.youtube.com/watch?

v=aeZwYYR9uN0 

Это — первая романтическая 

поэма Пушкина 

 

 

 

 

185 лет  Н. В. Гоголь «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки»(1831) 
 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/gogol_

nikolay_vasilevich/vechera_na_h

utore_bliz_dikanki/read 

 

 

Первая книга Николая 

Васильевича Гоголя (исключая 

поэму «Ганц Кюхельгартен», 

напечатанную под псевдонимом). 

Состоит из двух томов. Первый 

вышел в 1831, второй — в  1832 

году. По сюжету же, — рассказы 

книги якобы собрал и издал 

«пасечник Рудый Панько».  
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185 лет  А. С. Грибоедов 

«Горе от ума» (1831) 
 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/griboe

dov_a_s/gore_ot_uma/read 

 

 

 

 

Произведение, сделавшее своего 

создателя классиком русской 

литературы. Она сочетает в себе 

элементы классицизма и новых 

для начала XIX века романтизма и 

реализма.  

   

 

180 лет А. С. Пушкин  

«Капитанская дочка» (1836) 
 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/pushki

n_aleksandr_sergeevich/kapitans

kaya_dochka/read 

 

  

«Капита нская до чка» — 

исторический роман (или повесть) 

А. С. Пушкина, действие которого 

происходит во время восстания 

Емельяна Пугачёва. Впервые 

опубликован без указания имени 

автора в 4-й книжке журнала 

«Современник» 

 

 

 180 лет Н. В. Гоголь  

«Ревизор» (1836) 

 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/gogol_

nikolay_vasilevich/revizor/read 

 

 

Традиционно считается, что 

сюжет был подсказан ему А. С. 

Пушкиным. Эпиграф к комедии: 

"На зеркало неча пенять, коли 

рожа крива" (Народная 

пословица). 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 лет  А. Н. Островский  

«Доходное место» (1856) 

 

 

Читать книгу: 

http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/t

ext_0050.shtml; 

 

 Смотреть фильм онлайн: 

https://www.youtube.com/watch?

v=73SRWgFt41M 

 

 

 

 

 

 

 

Летом 1856 года Александр 

Островский отправился в 

путешествие к истокам Волги. 

Случилось дорожное несчастье: 

лошади понесли, тарантас 

перевернулся. Несколько месяцев 

он лежал со сложными 

переломами и написал пьесу с 

броским и выразительным 

названием «Доходное место».  
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155 лет Ф. М. Достоевский 

«Униженные и 

оскорбленные» (1861)  
 

 

Читать книгу: 

http://ilibrary.ru/text/64/index.ht

ml 

 

 

Это первое большое 

произведение, написанное 

писателем после возвращения из 

ссылки.  

 

 

150 лет Ф. М. Достоевский 

«Преступление и наказание» 

(1866) 
 

 

Читать книгу: 

http://rus-

library.com/reading.php?id=31 

 

Осенью 1865 года, потеряв все 

свои деньги в казино, не в 

состоянии оплатить долги креди-

торам, и стараясь помочь семье 

своего брата Михаила, который 

умер в июле 1864 года, Достоев-

ский планирует создание романа с 

центральным образом семьи Мар-

меладовых под названием «Пья-

ненькие». На тему же убийства 

его натолкнуло дело Пьера-

Франсуа Ласенера, французского 

убийцы-интеллектуала, считавше-

го, что в его деяниях виновато 

общество, главным героем стано-

вится студент Родион Раскольни-

ков, и роман получает название 

«Преступление и наказание».  

 

 

135 лет Н. С. Лесков «Сказ о 

тульском косом Левше и о 

стальной блохе» (1881)  
 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/leskov

_nikolay_semenovich/levsha/rea

d 

 

 

Прототипом тульского Левши 

считается Алексей Михайлович 

Сурнин (1767— 1811). Он был 

послан в Англию для обучения и 

проработал на одном из лучших 

английских заводов несколько лет 

в качестве помощника владельца. 

По приезде домой он многое 

сделал для обучения рабочих, а 

также разработки и внедрения 

новых инструментов.  

  

 

135 лет Ф. М. Достоевский  

«Братья Карамазовы» (1881)  
 

Читать книгу: 

http://ilibrary.ru/text/1199/index.

html 

 

 

 

 

 

 

Последний роман Ф. М. 

Достоевского, который автор 

писал два года. Роман был 

напечатан частями в журнале 

«Русский вестник». Достоевский 

задумывал роман как первую 

часть эпического романа 

«История Великого грешника». 

Произведение было окончено в 

ноябре 1880 года. Писатель умер 

через четыре месяца после 

публикации. Роман затрагивает 

глубокие вопросы о Боге, свободе, 

морали. 
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130 лет  

М. Е. Салтыков-Щедрин 

«Сказки» (1886) 
 

Читать книгу: 

http://vseskazki.su/avtorskie-

skazki/saltykov-shchedrin-chitat; 
 

 Читать книгу : 

http://skazkoved.ru/index.php?fi

d=2&sid=20 

Предлагаем вашему вниманию 

сказки Салтыкова-Щедрина — 

известного писателя-сатирика. ... 

Читая эти бесценные 

произведения, вы обретаете 

возможность изменить себя в 

лучшую сторону.  

 

  

 

90 лет В. А. Обручев  «Земля 

Санникова, или Последние 

онкилоны» (1926)  
 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/obruch

ev_vladimir_afanasevich/zemlya

_sannikova/read; 

 

Смотреть фильм онлайн: 

http://onfilmz.net/news/zemlja_s

annikova_1973/2011-01-14-

8023; 

 

 Смотреть онлайн буктрейлер  

«Книги академика В.А. 

Обручева»: 

https://www.youtube.com/watch?

v=rtXpKJnsTV8 

 

 

 

 

 

Приданием Земле Санникова 

статуса не научного, а культурного 

мифа мы обязаны геологу и 

писателю Владимиру Афанасье-

вичу Обручеву. В начале ХХ века 

ему довелось работать в геолого-

географической экспедиции на 

севере Якутии. От местных жите-

лей Обручев услышал о загадоч-

ной тёплой земле, лежащей далее-

ко в Ледовитом океане. Именно 

туда каждый год отправляются 

стаи перелётных птиц; что именно 

там нашло себе приют исчезнув-

шее племя онкилонов. В 1922 году 

Обручев взялся за научно-фан-

тастический роман о таинствен-

ной суше, и закончил его в 1924 

году. Произведение было опубли-

ковано в 1926 году под названием 

«Земля Санникова, или Последние 

онкилоны». Непосредственным 

толчком к написанию романа пос-

лужила прочитанная Обручевым 

книга чешского фантаста Карла 

Глоуха «Заколдованная земля». 

Обручев был возмущён обилием 

научных «ляпов» в романе Глоуха, 

и тем, что тёплый «оазис» с ма-

монтами и первобытными людьми 

был «размещён» чешским литера-

тором в Гренландии, где это не-

возможно, так как гренландские 

ледники постоянно «ползут». 

 

 

85 лет  И. Ильф и Е. Петров 

«Золотой теленок» (1931) 
 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/ilf_ilya

_petrov_evgeniy/zolotoy_telenok

_2/read 

 

 

Золотой телёнок» — роман Ильи 

Ильфа и Евгения Петрова, завер-

шённый в 1931 году. В основе 

сюжета — дальнейшие приключе-

ния центрального персонажа 

«Двенадцати стульев» Остапа 

Бендера, происходящие на фоне 

картин советской жизни начала 

1930-х годов. Жанр — плутовской 

роман, социальная сатира, роман-

фельетон. 
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80 лет В. В. Набоков  

«Приглашение на казнь» 

(1936)  
 

Читать книгу: 

 http://www.e-

reading.club/book.php?book=40

674 

 

 

 

 

«Приглашение на казнь» - самый 

необычный роман Набокова. 

Сюрреалистическая 

«трагикомедия абсурда» по-

набоковски остра и блистательно-

саркастична. Действие романа 

происходит в крепости, где 

заточен узник...  

 

 

75 лет  А. Т. Твардовский  

«Василий Тёркин»   (1941-

1945) 
 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/tvardo

vskiy_aleksandr_trifonovich/vasi

liy_terkin/read 

 

... В образе Василия Тёркина 

последовательно и многогранно 

раскрывается живой и 

убедительный характер русского 

человека (В. Зайцев) 

«Пусть читатель вероятный 

Скажет с книжкою в руке: 

Вот стихи, а всё понятно, 

Всё на русском языке...»  

 

 

70 лет Б. Н. Полевой  

«Повесть о настоящем 

человеке» (1946)  
 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/pole

voy_boris/povest_o_nastoyasc

hem_cheloveke/read 

 

 

 

 

Сюжет основан на событиях, 

произошедших в жизни 

советского летчика-аса Алексея 

Маресьева . Прототипом героя 

книги стал реальный 

исторический персонаж, лётчик 

Алексей Маресьев (в книге - 

Мересьев). Он был сбит в 

воздушном бою в Великой 

Отечественной войне, его тяжело 

ранило, и он потерял обе ноги, но 

силой воли возвратился в ряды 

действующих лётчиков. 

  

 

70 лет В. П. Некрасов  «В 

окопах Сталинграда» (1946) 
 

 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/nekras

ov_viktor_platonovich/v_okopah

_stalingrada/read/ 

 

 

 

 

 

 

Повесть В.П. Некрасова (1911-

1987) — одно из лучших 

произведений о войне, 

впечатляющий рассказ о том, что 

ему довелось пережить на фронте. 

После поражения наших войск 

под Харьковом и отступления 

полк лейтенанта Керженцева 

оказывается в Сталинграде, где в 

сентябре-ноябре 1942 года 

происходят решающие события в 

битве за город. В сборник, кроме 

повести, написанной в 1946 году, 

вошли также рассказы «Сенька» и 

«Рядовой Лютиков».  
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70 лет А. А. Фадеев  

«Молодая гвардия» (1946) 
 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/fadeev

_aleksandr_aleksandrovich/molo

daya_gvardiya/read 

 

 

 

 Роман советского писателя 

Александра Фадеева, 

посвящённый действовавшей в 

Краснодоне во время Великой 

Отечественной войны 

молодёжной подпольной 

организации под названием 

«Молодая гвардия» (1942—1943), 

многие члены которой были 

казнены немецкими военными.  

 

45 лет  Г. Н. Троепольский 

«Белый Бим Черное ухо» 

(1971) 
Читать книгу: 

http://lib.ru/PROZA/TROEPOLS

KIJ/bim.txt; 
 

 Читать книгу: 

http://knigosite.org/library/read/3

4967; 
 

 Смотреть фильм онлайн: 

https://www.youtube.com/watch?

v=mfucwCFkm1U 

Белый Бим Чёрное ухо — повесть, 

прославившая воронежского 

писателя Гавриила Троепольского 

(1905—1995). Написанная в 1971 

году (посвящена А. Т. 

Твардовскому), она приобрела 

успех сразу после выхода в свет. 

Книга выдержала большое 

количество переизданий, 

переведена более чем на 15 

языков мира.  

 

40 лет В. П. Астафьев  

«Царь-рыба» (1976)  
 

 

Читать книгу: 

http://librebook.ru/car_ryba 

 

 

 

В 1978-м за повествование в 

рассказах «Царь-рыба» 

В. П. Астафьев был удостоен 

Государственной премии СССР. 

 

  

 

 

 

40 лет В. Г. Распутин  

«Прощание с Матёрой» 

(1976) 
 

 

 

Читать книгу: 

http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN

/matera.txt  

 

 

 

 

 

При строительстве 

гидроэлектростанций на Ангаре 

некоторые деревни ушли под воду 

образовавшегося залива. Вот и 

Матёра остров, на котором 

располагалась деревня с таким же 

названием, деревня, которая 

простояла на этом месте триста 

лет, должна уйти под воду. Тяжело 

расставаться с родным кровом 

жителям деревни, особенно 

Дарье, «самой старой из старух». 

С тончайшим психологизмом 

описаны переживания людей. 

Прощание со старой деревней, 

жизнь в новой в такие пере-

ломные для человеческого созна-

ния моменты и раскрываются его 

нравственные качества.  
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http://lib.ru/PROZA/TROEPOLSKIJ/bim.txt
http://lib.ru/PROZA/TROEPOLSKIJ/bim.txt
http://knigosite.org/library/read/34967
http://knigosite.org/library/read/34967
https://www.youtube.com/watch?v=mfucwCFkm1U
https://www.youtube.com/watch?v=mfucwCFkm1U
http://librebook.ru/car_ryba


  

30 лет В. Д. Дудинцев  

«Белые одежды» (1986) 
 

 

 

 

Читать книгу: 

http://modernlib.ru/books/dudinc

ev_vladimir_dmitrievich/belie_o

dezhdi/read 

 

В 1987 году вышел роман «Белые 

одежды» (экранизирован в 1992 

году), написанный за 20 лет до 

этого и посвящённый периоду 

борьбы с лысенковщиной в 

биологии и вокруг неё. Роман был 

удостоен Государственной премии 

СССР (1988).  

  

 

30 лет С. Д. Довлатов  

«Чемодан» (1986)  

Сергей Довлатов как писатель 

сложился в Ленинграде, но успех 

к нему пришел в Америке, где он 

жил с 1979 года. Его художест-

венная мысль проста и благород-

на: рассказать, как странно живут 

люди – то печально смеясь, то 

смешно печалясь. В его книгах 

нет праведников, потому что нет в 

них и злодеев. Писатель знает: и 

рай, и ад – внутри нас самих. 

Верил Довлатов в одно – в 

«улыбку разума». Эта достойная, 

сдержанная позиция принесла 

Сергею Довлатову в конце второго 

тысячелетия широкую 

известность. Его проза 

инсценирована, экранизирована, 

изучается в школе и вузах, 

переведена на основные 

европейские и японский языки… 

Сергей Довлатов говорил, что 

похожим ему хочется быть только 

на Чехова. Что ж, оставаясь самим 

собой, больше, чем кто-нибудь 

другой из его литературного 

поколения, он похож сегодня на 

русского классика.  

 

 

20 лет В.О.  Пелевин «Чапаев 

и пустота» (1996, издание 

романа) 
 

Читать книгу: 
http://www.ezobox.ru/viktor-

pelevin/books/99/read/ 

 

 

 

 

Сам автор характеризует свою 

работу как «Первое произведение 

в мировой литературе, действие 

которого происходит в 

абсолютной пустоте». В 1997 году 

роман был включён в список 

претендентов на Малую 

Букеровскую премию. Лауреат 

премии Странник-97 в номинации 

«Крупная форма».  

http://modernlib.ru/books/dudincev_vladimir_dmitrievich/belie_odezhdi/read
http://modernlib.ru/books/dudincev_vladimir_dmitrievich/belie_odezhdi/read
http://modernlib.ru/books/dudincev_vladimir_dmitrievich/belie_odezhdi/read
http://www.ezobox.ru/viktor-pelevin/books/99/read/
http://www.ezobox.ru/viktor-pelevin/books/99/read/


 

 

15 лет А. А. Проханов 

«Господин Гексоген» (2001, 

издание романа) 

Роман «господин Гексоген»  

привлёк внимание критиков и 

общественности. В нём 

рассказывается о заговоре 

спецслужб, олигархов и 

политиков разных направлений. 

Целью заговора является смена 

власти в стране путём её передачи 

от дряхлого Истукана молодому 

Избраннику. Заговорщики 

используют убийства, 

кремлёвские интриги, взрывы 

домов, провокации и т. п. За роман 

«Господин Гексоген» 31 мая 2002 

года писателю была вручена 

литературная премия 

«Национальный бестселлер». 

 

15 лет Л. Е. Улицкая  «Казус 

Кукоцкого», (2001) 
 
 

 

«Казус Кукоцкого» — роман 

Людмилы Улицкой, лауреат 

премии Русский Букер за 2001 год. 
События книги описывают судьбу 

потомственного медика, профессора-

гинеколога Павла Алексеевича 

Кукоцкого. Талантом диагноста он 

был обязан особому дару,  
«внутривидению», благодаря 

которому Павел Алексеевич 

«видел» поражённые внутренние 

органы пациентов.  

 В 2005 году по роману снят 

одноименный телесериал  

(режиссёр Ю. В. Грымов).  
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