
Книги-юбиляры 2019 

1080 лет – «Давид Сасунский» – армянский эпос (939) 

580 лет – «Джангар» – калмыцкий героический эпос (1439) 

530 лет – Никитин А. «Хождение за три моря» (1489) 

455 лет – 11 марта 1564 года в Москве вышла первая, точно датированная, 

русская печатная книга «Апостол» 

445 лет – Федоров И. «Азбука» (1574) 

300 лет – Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(1719) 

200 лет – Гофман Э.Т. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 

195 лет – Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824) 

190 лет – Погорельский А. «Черная курица, или Подземные жители» (1829) 

185 лет – Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

185 лет – Пушкин А.С. «Пиковая дама» (1834) 

185 лет – Пушкин А.С. «Сказка о золотом петушке» (1834) 

185 лет – Ершов П.П. «Конек – Горбунок» (1834) 

175 лет – Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 

170 лет – Андерсен Х. К. «Оле –Лукойе» (1849) 

165 лет – Тургенев И.С. «Муму» (1854) 

160 лет – Гончаров И.А. «Обломов» (1859) 

160 лет – Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (1859) 

160 лет – Островский А.Н. «Гроза» (1859) 

160 лет – Пчельникова А.А. «Птичка» (1859) 

155 лет – Модзалевский Л.Н. «Приглашение в школу» (1864) 

150 лет – Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1869) 

150 лет – Салтыков – Щедрин  М.Е. «История одного города» (1869) 

150 лет – Гюго В. «Человек, который смеется» (1869) 

145 лет – Джованьоли Р. «Спартак» (1874) 

135 лет – Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

125 лет – Киплинг Р. Дж. «Книги джунглей» («Маугли») (1894) 

120 лет – Чехов А.П. «Дама с собачкой» (1899) 

100 лет – Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир» (1919) 

95 лет – Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924) 

95 лет – Чуковский К.И. «Муха – Цокотуха» (1924)  

90 лет – Маршак С.Я. «Усатый – полосатый» (1929) 

90 лет – Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен» (1929) 

90 лет – Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929) 

90 лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 

85 лет – Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 

85 лет – Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

80 лет – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 

80 лет – Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939) 

80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1939) 

80 лет – Гайдар А.П. «Чук и Гек» (1939) 



80 лет – Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939) 

80 лет – Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

(1939) 

80 лет – Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» (1939) 

75 лет – Каверин В.А. «Два капитана» (1944) 

70 лет – Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949) 

70 лет – Кассиль Л.А. «Улица младшего сына» (1949) 

70 лет – Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949) 

70 лет – Ожегов С.И. «Словарь русского языка» (1949) 

65 лет – Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 

60 лет – Симонов К.М. «Живые и мертвые» (1959) 

50 лет – Бондарев Ю.В. «Горячий снег» (1969) 

50 лет – Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие…» (1969) 

50 лет – Шолохов М.А. «Они сражались за Родину» (1969) 

45 лет – Васильев Б.Л. «В списках не значился» (1974) 

45 лет – Крапивин В.П. «Мальчик со шпагой» (1974) 

45 лет – Распутин В.Г. «Живи и помни» (1974) 

40 лет – Аксенов В.П. «Остров Крым» (1979) 

40 лет – Заходер Б.В. «Считалия» (1979) 

40 лет – Пикуль В.С. «У последней черты» (1979) 

35 лет – Крапивин В.П. «Тополиная рубашка» (1984) 

25 лет – Астафьев В.П. «Прокляты и убиты» (1994) 

25 лет – Гранин Д.А. «Бегство в Россию » (1994) 

20 лет – Бондарев Ю.В. «Бермудский треугольник» (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


