
Книги-юбиляры 2018 

945 лет – Первому «Изборнику Святослава» (1073) 

425 лет – Шекспир У. «Укрощение строптивой» (1593) 

315 лет – Магницкий Л.Ф. «Арифметика» (1703) 

210 лет – Гете И.В. «Фауст» (1808) 

195 лет – Скотт В. «Квентин Дорвард» (1823) 

190 лет – Пушкин А.С «Полтава» (1828) 

185 лет – Пушкин А.С. «Евгений Онегин» (1833) 

180 лет – Андерсен  Х.К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

180 лет – Лермонтов М.Ю. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» (1838) 

175 лет – По Э. «Золотой жук» (1843) 

175 лет – Андерсен Г.Х. «Гадкий утенок» (1843) 

175 лет – Андерсен Г.Х. «Соловей» (1843) 

170 лет – Достоевский Ф.М. «Белые ночи» (1848) 

160 лет – Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» (1858) 

160 лет – Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-внука» (1858) 

160 лет – Тургенев И.С. «Ася» (1858) 

155 лет – Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка» 

(1863) 

155 лет – Некрасов Н.А. «Мороз, красный нос» (1863) 

155 лет – Толстой А.К. «Князь Серебряный» (1863) 

150 лет – Достоевский М.Ф. «Идиот» (1868) 

150 лет – Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

145 лет – Лесков Н.С. «Очарованный странник» (1873) 

145 лет – Некрасов Н.А. «Русские женщины» (1873) 

145 лет – Островский А.Н. «Снегурочка» (1873) 

140 лет – Мало Г. «Без семьи» (1878) 

135 лет – Коллоди К. «Приключения Пиноккио» (1883) 

125 лет – Хаггард  Г. «Дочь Монтесумы» (1893) 

120 лет – Чехов А.П. «Крыжовник» (1898) 

120 лет – Чехов А.П. «Человек в футляре» (1898) 

120 лет – Чехов А.П. «О любви» (1898) 

115 лет – Кудашева  Р.А. «В лесу родилась елочка» (1903) 

115 лет – Чехов А.П. «Вишневый сад» (1903) 

115 лет – Толстой  Л.Н. «После бала» (1903) 

110 лет – Куприн  А.И. «Суламифь» (1908) 

110 лет – Метерлинк  М. «Синяя птица» (1908) 

110 лет – Франс  А. «Остров пингвинов» (1908) 

105 лет – Есенин С.А. «Береза» (1913) 

100 лет – Блок  А.А. «Скифы» (1918) 

100 лет – Блок  А.А. «Двенадцать» (1918) 

100 лет – Маяковский В.В. «Мистерия – буфф» (1918) 

95 лет – Маршак С.Я. «О глупом мышонке» (1923) 



95 лет – Маршак С.Я. «Детки в клетке» (1923) 

95 лет – Бляхин П.А. «Красные дьяволята» (1923) 

95 лет – Арсеньев В.К. «Дерсу Узала» (1923) 

95 лет – Толстой  А.Н. «Аэлита» (1923) 

95 лет – Фурманов  Д.А. «Чапаев» (1923) 

95 лет – Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1923) 

95 лет – Чуковский К.И. «Муха-Цокотуха» (1923) 

95 лет – Чуковский К.И. «Тараканище» (1923) 

90 лет – Беляев А.Р. «Человек - амфибия» (1928) 

90 лет – Бианки В.В. «Лесная газета» (1928) 

90 лет – Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928) 

90 лет – Маяковский В.В. «Кем быть?» (1928) 

90 лет – Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1928) 

90 лет – Ильфа И., Петрова Е. «Двенадцать стульев» (1928) 

80 лет – Лазарь  Л. «Старик Хоттабыч» (1938) 

80 лет – Макаренко  А.С. «Флаги на башнях» (1938) 

80 лет – Чарушин  Е.И. «Никита и его друзья» (1938) 

75 лет – Гессе Г. «Игра в биссер» (1943) 

75 лет – Пришвин М.М. «Лесная газета» (1943) 

75 лет – Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1943) 

70 лет – Рыбаков А.Н. «Кортик» (1948) 

65 лет – Брэдбери Р. «451 градус по Фаренгейту» (1953) 

60 лет – Носов Н.Н. «Незнайка в Солнечном городе» (1958) 

60 лет – Абрамов Ф.А. «Братья и сестры» (1958) 

45 лет – Васильев Б.Л. «Не стреляйте в белых лебедей» (1973) 

25 лет – Пелевин В.О. «Жизнь насекомых» (1993) 

20 лет – Акунин  Б. «Турецкий гамбит» (1998) 

20 лет – Акунин  Б. «Азазель» (1998) 

20 лет – Роулинг  Дж. «Гарри Поттер и Тайная комната» (1998) 

 
 

 

 

 

 

 


