
 

 

665 лет новеллы  

          «Декамерон» Джованни Боккаччо 

(1353) 

210 лет издания первой части «Фауста»    

И. В. Гѐте (1808) 

205 лет роману «Гордость и 

предубеждение» Джейн Остин (1813) 

200 лет роману «Роб Рой» Вальтера Скотта 

(1818) 

200 лет «Паломничество Чайльд Гарольда» 

Джорджа Байрона (1818) 

195 лет романа «Квентин Дорвард» 

Вальтера Скотта (1823) 

195 лет роман «Пионеры» Джеймса 

Фенимора Купера (1823) 

185 лет романа «Евгения Гранде» Оноре де 

Бальзака (1833) 

180 лет сказке «Стойкий оловянный 

солдатик» Х. К. Андерсена (1838) 

180 лет роману «Приключения Оливера 

Твиста» Чарлза Диккенса (1838) 

175 летромана «Консуэло»  

 Жорж Санд (1843) 

 

 
 
 
 
 

 

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.2. Зарубежная 

литература / сост. Н. С. Турунцева. - Киров: 

МБУ «Библиотека им.  А. Лиханова», 2018 
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170 лет роману «Домби и сын» 

Чарлза Диккенса (1848) 

170 лет романа «Ярмарка тщеславия» 

Уильяма Теккерея (1848) 

160 лет роману «Оцеола, вождь 

семинолов» Майн Рида (1858) 

155 лет «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В. И. Даля (1863) 

150 лет назад вышел в свет роман «Дети 

капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 

140 лет роману «Пятнадцатилетний 

капитан» Жюля Верна (1878) 

140 лет со времени выхода в свет романа 

Г. Мало «Без семьи» (1878) 

135 лет роману «Остров сокровищ» 

Роберта Льюиса Стивенсона (1883) 

125 лет со времени публикации 

романа «Дочь Монтесумы» Генри 

Райдера Хаггарда (1893) 

 

 

120 лет роману «Война миров» 

Герберта Уэллса (1898) 

110 лет назад опубликован роман 

«Остров пингвинов» Анатоля 

Франса (1908) 

110 лет со времени премьеры пьесы 

«Синяя птица» М. Метерлинка (1908) 

90 лет пьесе «Трехгрошовая опера» 

Бертольда Брехта (1928) 

80 лет со времени выхода в свет романа 

«Три товарища» Э. М. Ремарка (1938) 

75 лет повести «Маленький принц» А. де 

Сент-Экзюпери (1943) 

75 лет назад был опубликован роман-

утопия «Игра в бисер» Германа Гессе 

(1943) 

75 лет назад Томас Манн закончил 

работу над романом «Иосиф и его 

братья» (1943) 

 

  

 

 

 

 

65 лет роману-антиутопии «451 

градус по Фаренгейту» Рея 

Брэдбери (1953) 

60 лет повести «Полковнику никто не 

пишет» Габриэля Гарсии Маркеса (1958) 

50 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли 

(1968) 

50 лет назад вышла последняя часть 

трилогии «Малыш и Карлсон» Астрид 

Линдгрен (1968) 

20 лет назад вышли в свет повести Б. 

Акунина о сыщике Эрасте Фандорине 

«Турецкий гамбит», «Азазель» и др. (1998) 

 

 

  


