
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2015 

845 лет – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос (1170) 

420 лет -со времени появления трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»(1595) 

410 лет- со времени написания трагедии У. Шекспира «Король Лир»  (1605) 

400 лет- со времени издания романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (1615 – окончательная редакция) 

230 лет со времени издания «Приключения барона Мюнхаузена» Э.Распэ (1785 ) 

225 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева (1790) 

215 лет со времени издания «Слово о полку Игореве…» (1800) 

195 лет  со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1820) 

195 лет со времени издания поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820) 

190 лет со времени выпуски трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов» (1825) 

185 лет со времени выхода драмы «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина»  А.С.Пушкин (1830) 

185 лет со времени выхода драмы А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830) 

180 лет назад опубликоваыа сказки «Русалочка», «Принцесса на горошине» Х.-К. Андерсена (1835) 

180 лет со времени выхода романа «Ледяной дом» И.И.Лажечникова (1835) 

175 лет со времени выхода в свет романа Джеймса Купера «Следопыт»  (1840) 

175 лет со времени публикации романа М.Ю.Лермонтова 

 «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри»  (1840) 

175 лет со времени публикации романов «Двадцать лет спустя» и «Королева Марго» А.Дюма (1845) 

170 лет со времени создания повести Ф.М.Достоевского «Бедные люди» (1845) 

165 лет со времени издания романа Чарлза Диккенса «Жизнь Давида Копперфильда, 

рассказанная им самим» (1850) 

165 лет со времени публикации романа «Виконт де Бражелон» А.Дюма (1850) 

160 лет  со времени публикации романа И.С.Тургенева «Рудин»  (1855) 

160 лет со времени публикации произведения Л.Н.Толстого «Севастопольские рассказы» (1855) 

160 лет со времени публикации Г.У.Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1855) 

155 лет со времени выхода в свет романа Т. Рида «Всадник без головы»  (1860) 

155 лет со времени выхода в свет романа И.С.Тургенева «Накануне» (1860) 

150 лет со времени издания повести-сказки Л. Кэролла «Алиса в стране чудес» (1865) 

150 лет со времени издания повести «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова (1865) 

145 лет со времени публикации романа Ж.Верна «20 000 лье под водой» (1870) 

140 лет со времени написания романа «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1875) 

135 лет со времени написания романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» (1880) 

135 лет со времени написания романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1880) 

130 лет  со дня издания романа  Ги де Мопассана «Милый друг» (1885) 

120 лет  со времени публикации романа Г. Уэллса «Машина времени» (1895) 

115 лет со времени выхода драмы Л.Н.Толстого «Живой труп» (1900) 

110 лет со времени публикации повести А.И.Куприна «Поединок» (1905) 

100 лет со времени выхода поэмы «Облако в штанах» В. В. Маяковского (1915) 

90 лет со времени издания поэмы С.А.Есенина «Анна Снегина» и «Чёрный человек» (1925) 

90 лет со времени выхода в свет романа Теодора Драйзера «Американская трагедия» (1925) 

90 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А.Беляева (1925) 

90 лет со времени написания романа А.М.Горького «Дело Артамоновых» (1925) 

85 лет со времени публикации поэмы В.В.Маяковского «Во весь голос» (1930) 

75 лет со времени издания романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» (1940) 

75 лет со времени публикации романа «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 

70 лет со времени публикации глав поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» (1945) 

70 лет со времени издания  сказки-были «Кладовая Солнца» М. М. Пришвина (1945) 

70 лет со времени публикации романа «Туманность Андромеды» И.Ефремова (1945) 

70 лет со времени издания повести «Сын полка» В. Катаева (1945) 

60 лет назад опубликована книга «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен (1955) 

50 лет со времени публикации повести «Понедельник начинается в субботу» 

А. и Б.Стругацких (1965)  

50 лет со времени публикации повести «Незнайка на Луне» Н. Н. Носова (1965) 

45 лет со времени публикации повести «Москва-Петушки» В.В. Ерофеева (1970)  

40 лет со времени публикации романа «Сто лет одиночества» Г. Г. Маркеса (1975) 



 

 

 

 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2015 

420 лет – «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1595) 

230 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э.Распэ (1785) 

225 лет - «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева (1790) 

195 лет – «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина (1820) 

185 лет – «Сказка о попе и его работнике Балде», «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина (1830) 

  - «Гобсек» О. де Бальзака (1830) 

180 лет – сказки «Русалочка», «Принцесса на горошине», «Новое платье короля» Х.-К. 

Андерсена (1835) 

175 лет – «Герой нашего времени», поэма «Мцыри» М.Ю.Лермонтова (1840) 

  – «Двадцать лет спустя» и «Королева Марго» А.Дюма (1845) 

170 лет – «Бедные люди» Ф.М.Достоевского (1845) 

165 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч.Диккенса (1850) 

  - «Виконт де Бражелон» А.Дюма (1850) 

160 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого (1855) 

  – «Песнь о Гайавате» Г.У. Лонгфелло (1855) 

155 лет - «Всадник без головы» Майн Рида (1860) 

150 лет – «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова (1865) 

145 лет – «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870) 

135 лет – «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского (1880) 

100 лет – поэме «Облако в штанах» В. В. Маяковского (1915) 

90 лет – «Голова профессора Доуэля» А. Беляева (1925) 

  - «Анна Снегина, «Черный человек», сборник «Русь советская»и цикл «Персидские мотивы» 

С.А.Есенина (1925) 

75 лет – закончен роман-эпопея «Тихий Дон» М. А. Шолохова (1925-1940) 

70 лет – поэма «Василий Тёркин (Книга про бойца)» А. Т. Твардовского (1945) 

  – повесть «Сын полка» В. Катаева (1945) 

  – сказки-были «Кладовая Солнца» М. М. Пришвина (1945) 

  - «Петр I» А. Н. Толстого (1945) 

65 лет – сборник А.Азимова «Я - робот» (1950) 

  – роман «Плавучая станица» В. Закруткина (1950)  

60 лет – опубликована книга «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен 

(1955) 

  – бестселлеру «Лолита» В. Набокова (1950) 

55 лет – повесть «Цыган» А. В. Калинина (1960) 

  – роман М. А. Шолохова «Поднятая целина» (1960) 

50 лет – «Понедельник начинается в субботу» А. и Б.Стругацких (1965) 

  – «Незнайка на Луне» Н. Н. Носова (1965) 

45 лет – закончена повесть «Москва-Петушки» В.В. Ерофеева (1970) 

  – повести «Сотников» В. Быкова (1970) 

40 лет – «Сто лет одиночества» Г. Г. Маркеса (1975) 

30 лет – трилогия В. В. Крапивина «В ночь большого прилива» (1985) 

25 лет – «Как нам обустроить Россию» А. И. Солженицына (1995) 

15 лет – романы из серии «Приключения Эраста Фандорина» «Смерть Ахиллеса», «Статский 

советник», «Коронация, или Последний из романов», «Алтын-толобас», «Провинциальный 

детектив, или Приключения сестры Пелагеи» Бориса Акунина (2000) 

10 лет – «Золото бунта, или Вниз по реке теснин» А. Иванова (2005) 


