
Книги-юбиляры 2020 

850 лет – «Песнь о Роланде» – памятник французского героического эпоса 

(1170) 

670 лет – Боккаччо Д. «Декамерон» (1350)  

420 лет – Шекспир У. «Двенадцатая ночь» (1600)  

415 лет – Сервантес М. «Хитроумный  Дон Кихот Ламанчский» (1605) 

230 лет – Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) 

220 лет – «Слово о полку Игореве» – памятник древнерусской литературы 

XII века (1800)  

205 лет – Гофман Э. «Золотой горшок» (1815) 

195 лет – Пушкин А.С. «Борис Годунов» (1825) 

190 лет – Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» (1830) 

190 лет – Пушкин А.С. «Моцарт и Сальери» (1830) 

190 лет – Пушкин А.С. «Сказка о попе и работнике его Балде» (1830) 

185 лет – Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» (1835) 

185 лет – Андерсен Х-К. «Дюймовочка» (1835) 

175 лет – Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1845) 

155 лет – Додж М.М. «Серебряные коньки» (1865) 

150 лет – Верн  Ж. «Двадцать тысяч лье под водой» (1870) 

145 лет – Достоевский Ф.М. «Подросток» (1875) 

140 лет – Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1880) 

140 лет – Суриков  И.З. «Зима» (1880) 

130 лет – Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1890)  

125 лет – Станюкович К.М. «Вокруг света на Коршуне» (1895) 

125 лет – Прус Б. «Фараон» (1895) 

125 лет – Уэллс Г. «Машина времени» (1895)  

120 лет – Бунин И.А. «Антоновские яблоки» (1900) 

115 лет – Куприн А.И. «Поединок» (1905) 

105 лет – Маяковский В.В. «Облако в штанах» (1915) 

100 лет – Баум Л.Ф. «Удивительный волшебник из страны ОЗ» (1920) 

100 лет – Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» (1920) 

95 лет – Маршак С.Я. «О глупом мышонке» (1925)  

95 лет – Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925) 

95 лет – Чуковский К.И. «Бармалей» (1935)  

95 лет – Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (1925)  

95 лет – Шолохов М.А. «Нахаленок» (1925)  

90 лет – Бианки В.В. «Где раки зимуют» (1930) 

90 лет – Гайдар А.П. «Школа» (1930) 

90 лет – Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» (1930) 

85 лет – Гайдар А. П. «Военная тайна» (1935) 

85 лет – Житков Б.С. «Рассказы о животных» (1935) 

85 лет – Могилевская С.А. «Лагерь на льдине» (1935) 

85 лет – Чуковский К.И. «Лимпопо» (1935)  



80 лет – Бажов П.П. «Зеленая кобылка» (1940) 

80 лет – Благинина Е.А. «Посидим в тишине» (1940)  

80 лет – Гайдар А.П. «Тимур и его команда» (1940)  

80 лет – Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» (1940)  

75 лет – Бажов П.П. «Голубая змейка» (1945) 

75 лет – Барто А.Л. «Первоклассница» (1945) 

75 лет – Ильина Е.Я. «Четвертая высота» (1945) 

75 лет – Катаев В.П. «Сын полка» (1945) 

75 лет – Пришвин М.М. «В краю дедушки Мазая» (1945) 

70 лет – Носов Н.Н. «Дневник Коли Синицына» (1950) 

65 лет – Воронкова Л. Ф. «Старшая сестра» (1955) 

65 лет – Линдгрен  А. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (1955) 

65 лет – Михалков С.В. «Дядя Степа-милиционер» (1955) 

65 лет – Сутеев В.Г. «Кто сказал МЯУ» (1955)  

55 лет – Носов Н.Н. «Незнайка на Луне» (1965) 

50 лет – Айтматов Ч.Т. «Белый пароход» (1970) 

50 лет – Быков В.В. «Сотников» (1970) 

50 лет – Ерофеев В.В. «Москва - Петушки» (1970) 

45 лет – Алексин А.Г. «Третий в пятом ряду» (1975) 

45 лет – Солженицын А.И. «Бодался теленок с дубом» (1975) 

40 лет – Айтматов Ч. «И дольше века длится день» (1980) 

35 лет – Пикуль В.С. «Крейсер» (1985) 

30 лет – Крапивин В.П. «В глубине великого кристалла» (1990) 

30 лет – Крапивин В.П. «Лоцман» (1990) 

30 лет – Крапивин В.П. «Мальчик девочку искал» (1990) 

30 лет – Солженицын А.И.  «Как нам обустроить Россию» (1990) 

25 лет – Берестов В.Д. «Птичья зарядка» (1995) 

20 лет – Роулинг Д. «Гарри Поттер и кубок огня» (2000) 

20 лет – Сапгир Г.В. «Неоконченный сонет» (2000) 

 

 

 

 

 

 

 


