
 

70 лет (1947) ― Франк А. 
«Дневник Анны Франк» 

70 лет (1947) ― Полевой Б. Н. 
«Повесть о настоящем человеке» 

65 лет (1952) ― Хэмингуэй Э. «Старик  
и море» 

60 лет (1957) ― Ефремов И. 
«Туманность Андромеды» 

60 лет (1957) ― Железников В. К. 
«Чудак из 6 Б» 

60 лет (1937) – Брэдбери Р. «Вино из 
одуванчиков» 

60 лет (1957) – Носов Н. Н. «Фантазеры» 

60 лет (1957) – Шолохов М. В. «Судьба 
человека» 

55 лет (1962) ― Давыдычев Л. И. 
«Многотрудная, полная невзгод и 
опасностей, жизнь Ивана Семёнова, 
второклассника и второгодника» 

55 лет (1962) ― Медведев В. В. 
«Баранкин, будь человеком!» 

45 лет (1972) ― Александрова Т. И. 
«Домовёнок Кузька» 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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470 лет (1547) ― «Повесть о 
Петре и Февронии 
Муромских» 

320 лет (1697) ― Перро Ш. 
«Золушка, или Хрустальная туфелька», 
«Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик», 
«Синяя борода» 

255 лет (1762) ― Гоцци К. «Король-олень» 

205 лет (1812) ― Гримм Я. и В. 
«Золотой гусь», «Король-Лягушонок, 
или Железный Генрих» 

190 лет (1827) ― Гауф В. «Карлик-Нос» 

185 лет (1832-1833) ― Пушкин А. С. 
«Дубровский» 

180 лет (1837) ― Андерсен Х. К. «Новое 
платье короля» 

180 лет (1837) ― Лермонтов М. Ю. 
«Бородино», «Смерть поэта» 

175 лет (1842) ― Гоголь Н. В. «Мёртвые 
души» 

170 лет (1847) ― Гончаров И. А. 
«Обыкновенная история» 

170 лет (1847) ― Тургенев И. С. 
«Записки охотника» 

165 лет (1852) ― Бичер-Стоу Г. 
«Хижина дяди Тома» 

 

165 лет (1852) ― Толстой Л. Н. 
«Детство» 

165 лет (1852) ― Тургенев И. С. 
«Муму» 

155 лет (1862) – Гюго В. «Отверженные» 

155 лет (1862) – Тургенев И. С. «Отцы и 
дети» 

150 лет (1867-1868) ― Верн Ж. «Дети 
капитана Гранта» 

150 лет (1867) ― Достоевский Ф. М. 
«Преступление и наказание» 

145 лет (1872) ― Верн Ж. «Вокруг света 
за 80 дней» 

145 лет (1872) ― Толстой Л. Н. 
«Азбука», «Кавказский пленник» 

140 лет (1877) – Толстой Л. Н. «Анна 
Каренина» 

135 лет (1882) ― Твен М. «Принц и 
нищий» 

120 лет (1897) ― Мамин-Сибиряк Д. Н. 
«Алёнушкины сказки» 

120 лет (1897) ― Стокер Б. 
 «Дракула» 

130 лет (1887) ― Чехов А. П. 
«Каштанка» 

 

120 лет (1897) ― Уэллс Г. 
«Человек-невидимка» 

115 лет (1902) ― Конан-Дойл А. 
«Собака Баскервилей» 

115 лет (1902)― Поттер Б. «Питер-
кролик и другие» 

105 лет (1912) – Ахматова А.А., сборник 
«Вечер» 

105 лет (1912) – Конан-Дойл А. 
«Затерянный мир» 

100 лет (1917) ― Чуковский К. И. 
«Крокодил» 

95 лет (1922) ― Чуковский К. И. 
«Мойдодыр», «Тараканище» 

90 лет (1927) – Булгаков М. А. «Белая 
гвардия» 

90 лет (1927) ― Белых Г., Пантелеев Л. 
«Республика ШКИД» 

80 лет (1937) ― Маршак С. Я. «Рассказ      
о неизвестном герое» 

80 лет (1937) ― Толкин Дж. Р. Р.   
«Хоббит, или Туда и обратно» 

85 лет (1932) ― Шолохов М. А.    
«Поднятая целина» 

75 лет (1942) ― Сент-Экзюпери А. 
«Маленький принц» 
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