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Юбилей – это не просто праздник, а серьезная дата. 

Дни рождения бывают не только у людей, но и у книг. 

Книги, отмечающие юбилей, всегда были интересны 

читателю. Это книги, которые знают все, книги на 

которых выросло не одно поколение детей, книги, 

которые пользуются любовью читателей всего мира.

Предлагаем юным читателям познакомиться с 

некоторыми книгами-юбилярами 2022 г. Возможно, 

кто-нибудь захочет их перечитать или прочитать 

впервые. Есть много поводов перечитать любимые 

книги! Во-первых, это будет интересно, во-вторых, это 

будет лучшим подарком книге-юбиляру. А в-третьих, 

долголетие книги зависит от её читателей. Приятного 

просмотра!



50 лет сказке Татьяны Александровой 

«Домовёнок Кузька»

Повесть о домовёнке Кузьке Татьяна 

Ивановна Александрова, которую 

считают классиком советской детской 

литературы, начала писать осенью 

1972 года в усадьбе художника 

Василия Поленова.

В сказочной повести замечательной 

писательницы Татьяны Александровой 

вы прочитаете все-все о домовенке и 

его приключениях: как он жил у 

леших, зимовал у Бабы-яги и, 

конечно, как подружился с девочкой 

Наташей.



Татьяна Ивановна Александрова — художник-

иллюстратор, детский писатель, автор «Домовенка 

Кузьки». Татьяна Александрова родилась 10 января 

1929 года в городе Казань (СССР). Чаще всего 

героями рисунков Татьяны Александровой 

становились дети — серьезные, задумчивые, 

слушающие. Также она любила рисовать «портреты» 

цветов. Эти работы вызывали большой интерес у 

юных зрителей. Манера исполнения ее работ даже 

вызвала некоторую критику за излишнюю доброту и 

мягкость к героям ее рисунков. 

Первое время она иллюстрировала его книги. В 1973 

году вышла совместная повесть с супругом  «Катя в 

игрушечном городе», где Татьяна Ивановна 

выступила не только в качестве иллюстратора. 

«Сундучок с книжками» — небольшой сборник из 

восьми книжек и восемь учебников для «Игрушечной 

школы» Татьяна Ивановна написала для детских 

игрушек, вдохновившись игрой малышей. В своих 

историях Татьяна Ивановна помогала детям включить 

воображение, рассказывала об обрядах и старинных 

традициях.



65 лет сборнику рассказов о детях 6-12 

лет Николая Носова «Фантазеры»

Сборник рассказов о том, как ребенок 

изучает мир и осваивает его ценности, 

был создан в 1957 году. Рассказы 

написаны в неповторимой Носовской

манере: наивная радость познания 

мира и мягкий авторский юмор.

В книге собраны два десятка широко 

известных рассказов конца 30-х —

начала 60-х годов XX века. Эти 

юмористические рассказы пользуются 

огромной популярностью уже у 

нескольких поколений читателей.



Николай Николаевич Носов родился 23 ноября 1908 

года в Киеве. В 1927 году Носов поступил в Киевский 

художественный институт. Однако, увлекшись 

кинематографом и фотографией, в 1929 году 

перешел в Московский институт кинематографии. 

Окончив в 1932 году учебное заведение, Николай 

Николаевич начал работать постановщиком и 

режиссером учебных, научных и 

мультипликационных фильмов для детей в студии 

«Союзкино». В 1938 году были впервые опубликованы 

рассказы Носова в журнале «Мурзилка».

Во время Великой отечественной войны Носов 

режиссировал учебные военно-технические 

киноленты. В 1945 году выходит сборник Носова 

«Тук-тук-тук», в который вошли ранее 

опубликованные рассказы. В 1946 году был издан 

следующий сборник писателя «Ступеньки». В 1947 

году опубликовали сборник «Веселые рассказы», 

вскоре увидели свет подвести Носова «Веселая 

семейка» (1949), «Дневник Коли Синицына» (1950).



75 лет сказке-повести «Маленький 

принц» Антуана де Сент-Экзюпери

Философская сказка «Маленький 

принц» французского писателя Антуана 

де Сент-Экзюпери была написана в 

1942 году в Нью-Йорке.

Это было последнее произведение 

Экзюпери, принесшее ему мировую 

славу. Особое видение и решение 

проблем добра и зла, счастья и долга, 

ответственности за судьбы всей 

планеты, волнующие всегда и всех, 

ставят это произведение в ряд 

мировых шедевров.



Антуан де Сент-Экзюпери — французский 

летчик и писатель родился 29 июня 1900 

года в Лионе, в многодетной семье 

обедневшего графа. После окончания 

школы Экзюпери учился в католическом 

пансионе в Швейцарии. В 1919 году 

поступил в парижскую Школу изящных 

искусств на факультет архитектуры. В 

двенадцать лет произошло 

знаменательное событие в жизни 

мальчика: он впервые поднялся в небо на 

самолете знаменитого летчика Жюля 

Шарля Тусена Ведрина.

Имя писателя Антуана де Сент-Экзюпери 

знает каждый, кто хотя бы слышал о 

книге «Маленький принц». Певец 

человечности, любви и дружбы уверен: 

«Работая только ради материальных благ, 

мы сами себе строим тюрьму. И 

запираемся в одиночестве, и все наши 

богатства – прах и пепел». Экзюпери 

воспевал духовные ценности в жизни 

человека, простые истины, о которых мы 

часто забываем.



Юбилей книг Корнея Чуковского

Сказки Корнея Чуковского —

творения, на которых выросло не 

одно поколение детей. В них 

люди, животные, птицы, 

насекомые тесно общаются друг 

с другом. Эти персонажи 

совершают разные поступки: 

путешествуют, помогают друг 

другу, сталкиваются со злодеями 

и борются с ними. В сказках 

Корнея Чуковского ребенок 

найдет себе равного 

собеседника, который расскажет 

ему, что добро и справедливость 

всегда побеждают, почему стоит 

прислушиваться к родителям, 

зачем нужно соблюдать правила 

гигиены, прилежно учиться и 

научиться сопереживать другим 

людям и животным.



Мойдодыр - 100 лет

«Мойдодыр» — произведение Корнея 

Чуковского, с которым был знаком 

каждый ребенок некогда 

необъятной страны. Познакомьте и 

вы своего ребенка со сказкой в 

стихах о неопрятном мальчишке. 

Как однажды началось его утро? 

Почему…



Тараканище - 100 лет

Тараканище — произведение 

Корнея Чуковского, которое любят 

и взрослые, и дети. В нём ведётся 

рассказ о том, как маленькая 

«букашечка» преградила путь 

животным и птицам, привела в 

ужас всё царство зверей. Внезапно 

львы, носороги…



Крокодил - 105

Крокодил — сказка Корнея 

Чуковского, любимая многими 

детьми. В ней поведано о крокодиле, 

который потревожил жителей 

Петрограда своим поведением и 

поступками. На беду крокодила в 

этом городе жил мальчик Ваня. Он 

был бесстрашным…



190 лет со дня издания сказки в стихах 

Александра Сергеевича Пушкина «Сказка 

о царе Салта ́не, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидо ́не

Салта ́новиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»

«Сказка о царе Салтане…», изданная в 

1832 году, по праву считается венцом 

творчества поэта. Это любимая и 

знакомая с детства история о женитьбе 

царя Салтана, о завистливых сестрах 

царевны и жадной бабе Бабарихе, о 

доблестном князе Гвидоне и его 

прекрасной невесте Лебеди.

Главная мысль «Сказки о Царе Салтане» 

Александра Пушкина подтверждает, что 

нельзя верить всем, что нужно уметь 

прощать, тех кто тебя обидел, что любая 

ложь, какой бы она продуманной не была, 

в конечном итоге будет раскрыта и 

наказана, но все же если человек 

искренне раскается и попросит прощения, 

то он его получит.



Александр Сергеевич Пушкин родился в обедневшей 

дворянской семье 6 июня 1799 года. Начальное 

образование Пушкин получил дома. Воспитание его 

ничем не отличалось от общепринятой тогда в 

дворянских семьях системы: родители нанимали ему 

гувернеров и учителей из Франции, Германии, 

Англии, России. Любовь к чтению переросла в 

попытки создавать собственные тексты. Уже в семь 

лет Пушкин сочинял на французском языке 

маленькие комедии, подражая Мольеру. Позже, 

прочитав произведения Лафонтена, юный автор 

захотел писать басни. А ознакомившись с 

«Генриадой» Вольтера, Пушкин задумал поэму в 

шести песнях: все прочитанные книги вдохновляли 

начинающего автора.



150 лет с выхода в свет самого 

популярного произведения Жюля 

Верна "Вокруг света за 80 дней"

«Вокруг света в восемьдесят дней» 

– один из лучших романов Жюля 

Верна. Увлекательная история 

Филеаса Фогга, его неунывающего 

слуги Паспарту и их потрясающего 

воображение кругосветного 

путешествия, полного опасных 

приключений, знакома нам с 

детства – по многочисленным 

фильмам и мультфильмам. Но 

насколько они отличаются от 

произведения самого Жюля Верна?

Читателям предстоит понять это, 

открыв для себя великолепную 

книгу, полную живого и тонкого 

юмора.



Жюль Габриэль Верн – французский писатель 

приключенческой литературы, географ. 

Наиболее известные работы «Дети капитана 

Гранта» (1836), «Капитан Немо» (1875). 

Многие книги писателя были 

экранизированы, и он считается вторым в 

мире самым переводимым автором после 

Агаты Кристи. Жюль Верн родился 8 февраля 

1828 года в Нанте в семье прованского 

юриста и шотландки. В юности, в попытке 

пойти по стопам отца, он изучал 

юриспруденцию в Париже. Однако любовь к 

литературе повела его по другой стезе.  За 

свою литературную карьеру Верн смог 

создать 65 романов приключенческого и 

научно-фантастического жанра.



Книги, которые отмечают юбилей в 

2022 году, прошли проверку 

временем, помогли множеству 

читателей узнать что-то новое о 

себе и других.

Уважаемый читатель!

На выставке представлены книги, 

которые вы можете найти в фонде 

Астаповской библиотеке – филиале.


