
 

      210 лет издания первой  

         части «Фауста» И. В. Гѐте (1808)  

 

              200 лет роману «Роб Рой»  

                 Вальтера Скотта (1818) 
190 лет назад А. С. Пушкиным была 

написана поэма «Полтава» (1828) 
170 лет роман «Белые ночи»                     

Ф. М. Достоевского (1848) 
160 лет первого издания сказки «Аленький 

цветочек» С. Т. Аксакова (1858) 
160 лет повести «Ася» И. С. Тургенева 

(1858) 
160 лет автобиографической книге 

«Детские годы Багрова-внука»                        

С. Т. Аксакова (1858) 

155 лет роман «Князь Серебряный»                

А. К. Толстого (1863) 
155 лет поэмы «Мороз, Красный нос»          

Н. А. Некрасова (1863) 

155 лет «Толковый словарь      живого 

великорусского языка»                                               

В. И. Даля (1863) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Время работы библиотеки: 

Ежедневно с 10.00  до 18.00 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Суббота с 9.00 до 17.00 

Без перерыва на обед 

 

Воскресенье – выходной 

Последний рабочий  день месяца – 

санитарный 

 

 

Наш адрес: 

г. Киров, ул. Орловская, 17-а 

Тел. 32-19-99 

сайт:www.lihanovlib.ru 

e-mail:biblioteka2004@yandex.ru 

группа ВКонтакте: 

https://vk.com/lihbibl 

 

Книги-юбиляры-2018 года: информационный 

буклет. В 2-х вып. Вып. 1. Отечественная 

литература  / сост. Н. С. Турунцева. - 

Киров: МБУ «Библиотека им.                        

А. Лиханова», 2018 
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          150 лет назад впервые опубликован 

роман «Идиот» Ф. М. Достоевского   

(1868) 
120 лет рассказам «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Ионыч»            

А. П. Чехова (1898) 
115 лет со времени написания                      

Л. Н. Толстым рассказа «После бала» 

(1903) 
100 лет со времени написания пьесы 

«Мистерия-буфф» В. В. Маяковского 

(1918) 

100 лет поэме «Двенадцать» А. А. Блока 

(1918) 
95 лет со времени издания романа 

«Аэлита» А. Н. Толстого (1923) 
95 лет  назад издана сказка «Мойдодыр» 

К. И. Чуковского (1923) 
95 лет роману «Дерсу Узала»                        

В. А. Арсеньева (1923)
 

95 лет повести «Алые паруса» А. С. Грина 

(1923) 
    90 лет повести «Бегущая по волнам»                                

А. С. Грина (1928) 

 
 
 

               90 лет назад вышел в 

свет роман                                            

«Двенадцать стульев» И. Ильфа 

и               Е. Петрова (1928) 

      90 лет роману «Человек-амфибия»  

           А. Р. Беляева (1928) 

   90 лет сборнику «Лесная газета»                           

В. В. Бианки (1928)
 

    90 лет назад вышла в свет сказка                    

«Три толстяка» Ю. К. Олеши (1928) 
   90 лет сборнику «Маленькие дети»                  

(в последующих изданиях – «От двух до 

пяти») К. И. Чуковского (1928) 
    85 лет автобиографическому роману 

«Лето Господне» И. С. Шмелева (1933) 
    85 лет роману «Угрюм-река» В. Я. 

Шишкова (1933) 
    85 лет назад в «Пионерской правде» 

была опубликована «Сказка о военной 

тайне»       А. Гайдара (1933) 
    80 лет со времени издания книги                     

Е. И. Чарушина «Никита и его друзья» 

(1938) 

  70 лет назад был опубликован роман                                

«Кортик» А. Н. Рыбакова (1948) 

 

 

 

 

          70 лет «Сказке о потерянном                       

времени» Е. Л. Шварца (1948) 

 60 лет со времени окончания         

работы    А. Солженицына над 

романом «В круге первом» (1958) 
 60 лет со времени окончания работы           

Д. Л. Андреева над книгой «Роза мира» 

(1958) 
60 лет со времени публикации сказки 

«Незнайка в Солнечном городе»              

Н. Носова (1958) 
55 лет роману «Тени исчезают в полдень» 

А. С. Иванова (1963) 
45 лет повести «Не стреляйте в белых 

лебедей» Б. Васильева (1973) 
40 лет сборнику «Думай, думай!»               

А. Л. Барто (1978) 
35 лет назад вышла в свет первая книга 

цикла «Голубятня на желтой поляне»         

В. П. Крапивина (1983) 
20 лет назад вышли в свет повести             

Б. Акунина о сыщике Эрасте Фандорине 

«Турецкий гамбит», «Азазель» (1998) 
 


