
Книги-юбиляры 2017 

710 лет – Данте Алигьери «Божественная комедия» (1307) 

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

320 лет – Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 

320 лет – Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 

225 лет – Карамзин Н.М. «Бедная Лиза» (1792) 

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

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

185 лет – Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

185 лет – Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) 

185 лет – Даль В.И. «Русские сказки» (1832) 

180 лет – Лермонтов М.Ю. «Бородино» (1837) 

180 лет – Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта» (1837) 

175 лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1842) 

170 лет – Гончаров И.А. «Обыкновенные истории» (1847) 

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

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

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

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

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

155 лет – Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1862) 

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

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

150 лет – Костер де Ш. «Легенды об Уленшпигеле» (1867) 

145 лет – Толстой Л.Н. «Азбука» (1872) 

145 лет – Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872) 

145 лет – Вагнер Н.П.  «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

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

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

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

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

120 лет – Мамин-Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки» (1897) 

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

120 лет – Войнович Э.Л.  «Овод» (1897) 

125 лет – Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Темы» (1892) 

115 лет – Дойл А.К. «Собака Баскервилей» (1902) 

115 лет – Поттер Б. «Питер кролик» (1902) 

95 лет – Грин А. «Алые паруса» (1922) 

95 лет – Чуковский К.И. «Тараканище» (1922) 

95 лет – Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1922) 

90 лет – Белых Г., Пантелее «Республика Шкид» (1927) 

90 лет – Маршак С. «Почта» (1927) 

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



80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1937) 

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

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

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

65 лет – Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

65 лет – Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

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

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

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

55 лет – Родари Д. «Сказки по телефону» (1962) 

50 лет – Токмакова  И.П. «Карусель» (1952) 

50 лет – Алексин  А. «А тем временем где-то…» (1952) 

45 лет – Астафьев  В.П. «Конь с розовой гривой» (1972) 

45 лет – Александрова Т.И. «Домовенок Кузька» (1972) 

45 лет – Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. «Пикник на обочине» (1972) 

30 лет – Рыбаков  А. «Дети Арбата» (1987) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


