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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021- 2022 г.г 

 

700 лет поэме «Божественная комедия» (1321) Д. Алигьери 

420 лет пьесе «Гамлет, принц Датский» (1601) У. Шекспира 

350 лет комедии-балету «Мещанин во дворянстве» (1671) Ж.Б. Мольера 

295 лет роману «Путешествия в некоторые отдалённые страны света 

Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких 

кораблей» (1726) Д. Свифта 

240 лет комедии «Недоросль» (1781) Д.И. Фонвизина 

240 лет рассказам «Приключения барона Мюнхгаузена» (1781) Р.Э. Распэ 

200 лет поэме «Кавказский пленник» (1821) А.С. Пушкина 

190 лет сказке в стихах «Сказка о царе Салтане» (1831) А.С. Пушкина 

185 лет пьесе «Ревизор» (1836) Н.В. Гоголя 

185 лет роману «Капитанская дочка» (1836) А.С. Пушкина 

180 лет сказке «Мороз Иванович» (1841) В.Ф. Одоевского 

175 лет роману «Бедные люди» и повести «Двойник» (1846) Ф.М. Достоевского 

175 лет роману «Граф Монте-Кристо» (1846) А. Дюма (отец) 

160 лет роману «Униженные и оскорблённые» (1861) Ф.М. Достоевского 

160 лет стихотворению «Крестьянские дети» (1861) Н.А. Некрасова 

155 лет роману «Преступление и наказание» (1866) Ф.М. Достоевского 

150 лет роману «Алиса в Зазеркалье» (1871) Л. Кэрроллом 

145 лет повести «Приключения Тома Сойера» (1876) М. Твена 

140 лет повести «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» (1881) 

Н.С. Лескова 

135лет повести «Холстомер» (1886) Л.Н. Толстого 

125 лет пьесе «Чайка» (1896) А.П. Чехова 

115 лет 3-м лирическим драмам - «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на 

площади» (1906) А.А. Блока 

110 лет повести «Гранатовый браслет» (1911) А.И. Куприна 

105 лет рассказу «Лёгкое дыхание» (1916) И.А.Бунина 

95 лет повести «Винни-Пух» (1926) А.А. Милна 

95 лет стихотворению «Багаж» (1926) С.Я. Маршака 

85 лет повести-сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) 

А.Н. Толстого 

85 лет рассказу «Голубая чашка» (1936) А.П. Гайдара 

80 лет повести «Клятва Тимура» (1941) А.П. Гайдара  

80 лет рассказу «Честное слово» (1941) Л. Пантелеева 

75 лет повести «Четвёртая высота» (1946) Е. Ильиной  

75 лет книге «По следам Робинзона» (1946) Н.М. Верзилина 

75 лет повести «Повесть о настоящем человеке» (1946) Б.Н. Полевого 

75 лет повести «В окопах Сталинграда» (1946) В.П. Некрасова  

70 лет сказке «Приключения Чиполлино» (1951) Д. Родари 

70 лет повести «Витя Малеев в школе и дома» (1951) Н.Н. Носова 

65 лет повести-роману «Бронзовая птица» (1956) А.Н. Рыбакова 

55 лет роману «Мастер и Маргарита» (1966) М.А. Булгакова 
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55 лет повести-сказке «Крокодил Гена и его друзья» (1966) Э.Н. Успенского 

50 лет повести «Обелиск» (1971) В. Быкова  

50 лет повести «Белый Бим Чёрное ухо» (1971) Г.Н. Троепольского 

45 лет повести «Прощание с Матёрой» (1976) В.Г. Распутина 

45 лет рассказу «Царь-рыба» (1976) В.П. Астафьева 

45 лет драме «Безумная Евдокия» (1976) А.Г. Алексина 

40 лет сборнику стихотворных текстов «Нерв» (1981) В. Высоцкого 

70 лет – Э. Хемингуэй «Старик и море» (1952 год);  

90 лет – М. Шолохов «Поднятая целина» (1932 год);  

90 лет – Николай Островский «Как закалялась сталь» (1932 год);  

90 лет – Максим Горький «Егор Булычов и другие» (1932 год); 

100 лет – Александр Грин «Алые паруса» (1922 год);  

100 лет – Корней Чуковский «Мойдодыр» и «Тараканище» (1922 год);  

105 лет – Корней Чуковский «Крокодил» (1917 год);  

115 лет – Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса» (1907 год);  

120 лет – Максим Горький «На дне» (1902 год);  

125 лет – Этель Войнич «Овод» (1897 год);  

125 лет – Герберта Уэллса «Человек-невидимка» (1897 год);  

130 лет – А. П. Чехов «Палата № 6» (1892 год);  

135 лет – А. П. Чехов «Каштанка» (1887 год);  

150 лет – Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872 год);  

150 лет – Ф. М. Достоевский «Бесы» (1872 год);  

150 лет – Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» (1872 год);  

150 лет – Николай Вагнер «Сказки Кота-Мурлыки» (1872 год);  

155 лет – Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1867 год);  

160 лет – И. Тургенев «Отцы и дети» (1862 год);  

165 лет – Л. Толстой «Юность» (1857 год);  

170 лет – Лев Толстой «Детство» (1852 год);  

170 лет – Иван Тургенев «Муму» (1852 год);  

170 лет – Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852 год);  

180 лет – 1-й том поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души» (1842 год);  

185 лет – М. Лермонтов «Смерть Поэта» (1837 год);  

185 лет – А. Пушкин «Арап Петра Великого» (1837 год);  

190 лет – великая трагедия «Фауст» И. В. Гёте (1832 год);  

190 лет – А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» и другие произведения (1832 

год);  

190 лет – Николай Гоголь повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832 год).  

210 лет – Братья Гримм сказки «Рапунцель», «Белоснежка» и «Король-

лягушонок» (1812 год);  

225 лет – Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1797 год);  

230 лет – Николая Карамзин «Бедная Лиза» (1792 год);  


