
Книги-юбиляры 2016 года 
290 лет – «Путешествия Гулливера»(1726) Джонатана Свифта 

235 лет – «Недоросль» (1781) Д.И. Фонвизина 

225 лет -«Приключения барона Мюнхгаузена» (1791) Р.Э. Распэ 

200 лет – «Щелкунчик» (1816) Э. Т. А. Гофмана 

195 лет – «Кавказский пленник» (1821) А.С. Пушкина 

190 лет – первый русский перевод сказок братьев Гримм (1826) 
190 лет – «Последний из могикан» (1826) Дж. Купера 

190 лет – «Сборник сказок за 1826 год» (1826) В. Гауфа 

185 лет – «Горе от ума» (1831) А.С. Грибоедова 

185 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» (1831)  А.С. Пушкина 

185 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831) А.С. Пушкина 

185 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) Н.В. Гоголя 

185 лет – «Собор Парижской Богоматери» (1831) В. Гюго 

180 лет – «Капитанская дочка» (1836) А.С. Пушкина 

175 лет – «Мороз Иванович» (1841) В.Ф.Одоевского 

170 лет – «Граф Монте-Кристо» (1846) А. Дюма 

     160 лет – Ст. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять»    Ф.Б.Миллера 

155 лет – «Крестьянские дети» (1861) Н.А. Некрасова 

150 лет – «Преступление и наказание» (1866) Ф.М. Достоевского 

150 лет – «Всадник без головы» (1866) Т. Майн Рида 

140 лет – «Кому на Руси жить хорошо» (1876) Н.А. Некрасова 

140 лет – «Приключения Тома Сойера» (1876) М. Твена 

135 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)»  Лескова. 
130 лет – «Сказки» (1886) М.Е. Салтыкова-Щедрина 

125 лет – «Приключения Шерлока Холмса» (1891) А. Конан Дойла 

115 лет – «Собака Баскервилей» (1901–1902) А.Конан Дойла 

95 лет – «Алые паруса» (1921) Александра Грина 

90 лет – «Багаж» (Дама сдавала в багаж…) (1926) С.Я.Маршака 

90лет – «Что ни страница, – то слон, то львица» (1926) В.В.Маяковского 

90 лет – «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон»  Чуковского 

90 лет – «Бегущая по волнам» (1926) Александра Грина 

90 лет – «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926) Обручева В. А. 
85 лет – «Донские рассказы» – вошло в сборник 25 рассказов (1926) М.А. Шолохова 

90 лет – «Винни-Пух» (1926) А. Милна 

80 лет – «Дядя Стёпа» (1936) С.В. Михалкова 

80 лет – «А что у вас» (1936) С. В. Михалкова 

80 лет – «Фома» (1936) С.В. Михалкова 

80 лет – «Белеет парус одинокий» (1936) Катаева В. П. 
80 лет – «Унесённые ветром» (1936) М. Митчелл 

75 лет – «Клятва Тимура» (1941) А.П. Гайдара 

75 лет – «Честное слово» (1941) Л. Пантелеева 

70 лет - «Повесть о настоящем человеке» (1946) Б.Н.Полевого 

70 лет – «Четвёртая высота» (1946) Е. Ильиной 

65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1951) Н.Н. Носова 

65 лет – «Приключения Чиполлино» (1951)  Дж. Родари 

     55 лет – «Приключения Толи Клюквина» (1961) Н.Н. Носова 

45 лет – трилогия о Незнайке (1971) Н.Н. Носова 

40 лет – «Белый Бим чёрное ухо» (1976) Г.Н. Троепольского 



  

 


