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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

● 15 лет  (2007) 
  ►Елизаров М. Ю. 

 «Библиотекарь» опубликован 
роман, удостоенный премии «Русский 
Букер» (2008 г.) 

  ►Гришковец Е. В.  
    «Следы на мне» (пятая книга) 
  ►Акунин Б.  
    «Алмазная колесница» 
  ►Маринина А. 

 «Всё не так» (вышел первый том 
двухтомного романа) 

  ►Пелевин В. О. 
    «Generation «П»» 

●  20 лет  (2002)  
  ►Шаров В. А. 
    «Воскрешение Лазаря» 
  ►Акунин Б. 
    «Алтын Толобас» 
● 25 лет  (1997) 
  ►Улицкая Л. Е. 
    «Весёлые похороны» 
● 35 лет  (1987)  
 

► Балашов Д. М.  

 «Ветер времени» 

► Нагибин Ю. М.  

«Встань и иди» 

► Пикуль В. С.  

«Каторга» 
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► Рыбаков А. Н.  

«Дети Арбата» 

► Семенов Ю. С.  

«Экспансия» 

  ►Крапивин В. П. 

 «Острова и капитаны» (третья 

книга романа) 

 

● 40 лет  (1982) 
 

►Кожевников В. М. 

 «Корни и крона» 

►Лиханов А. А.  

 «Высшая мера» 

  ►Аксёнов В. П. 

«Бумажный пейзаж» 

 

● 45 лет  (1977) 
►Алексин А. Г.  

 «Третий в пятом ряду» 

►Пикуль В. С.   

«Битва железных канцлеров» 

►Братья Стругацкие 

 «За миллиард лет до конца 

света» 

  ►Крапивин В. П. 

    «В ночь большого прилива» 

►Шоу Ирвин  

 «Нищий, вор» 
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● 50 лет  (1972) 
►Александрова Т. А.  

«Домовенок Кузька» 

► Личутин В. В.  

«Белая горница» 

► Носов Н. Н.   

«Повесть о моем друге Игоре» 

►Пикуль В. С. 

 «Пером и шпагой», 

 «Моонзунд» 

►Братья Стругацкие  

«Пикник на обочине» 

►Успенский Э. Н.  
«Вниз по волшебной реке» 

 

● 55 лет  (1967) 
►Алексин А. Г.  

«А тем временем где-то…» 

►Катаев В. П.  

«Святой колодец», 

«Трава забвенья» 

►Окуджава Б. Ш.  

«Март великодушный» 

►Песков В. М.  

«Край света» 

►Распутин В. Г.  

«Деньги для Марии» 

  ►Лиханов А. А. 

    «Звёзды в сентябре» 
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● 60 лет  (1962) 
►Абрамов Ф. А.  

«На Северной Земле» 

►Ахматова А. А. 

 «Поэма без героя» 

►Давыдычев Л. И.  

«Многотрудная, полная невзгод и 

опасностей жизнь Ивана Семенова, 

второклассника и второгодника» 

► Железников В. К. 

 «Чудак из 6 «Б» 

►Лем С.  

«Выход на орбиту» 

►Медведев В. В.  

«Баранкин, будь человеком» 

►Родари Д.  

«Сказки по телефону» 

►Стейнбек Д.  

«Путешествие с Чарли в поисках 

Америки» 

►Братья Стругацкие 

 «Возвращение»,  

«Попытка к бегству» 

 

● 65 лет  (1957) 

►Брэдбери Р. 

 «Вино из одуванчиков» 

►Волков А. М.  

«Земля и небо» 
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►Ефремов И. А.  

«Туманность Андромеды» 

►Лем С.  

«Звездные дневники»,  

«Диалоги» 

►Носов Н. Н.  

«Фантазёры» 

►Олдридж Д.  

«Не хочу, чтобы он умирал» 

►Саган  Ф.  

«Через месяц, через год» 

►Чарушин Е. И.  

 «Про Томку» 

►Шолохов М. А.  

 «Судьба человека» 

 

● 70 лет  (1952) 
►Гроссман В. С. 

 «За правое дело» 

►Стейнбек Д. Э.  

«К Востоку от рая» 

►Фейхтвангер Л. 

 «Гойя, или Тяжкий путь 

познания» 

►Хемингуэй  Э.   

«Старик и море» 
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● 75 лет (1947) 
►Моравиа А.  

«Римлянка» 

►Драйзер Т.   

«Стоик» 

►Маршак С. Я. 

 «Быль-небылица» 

►Франк А.  

«Дневник Анны Франк» 

 

● 80 лет  (1942) 
►Бажов П. П. 

 «Ключ – камень» 

►Зегерс А.  

 «Седьмой крест» 

►Кассиль  Л. А.  

 «Твои защитники» 

►Кожевников В. М. 

 «Рассказы о войне»,  

«Март - апрель» 

►Шолохов М. А.  

«Наука ненависти» 

►Экзюпери А.  

«Военный летчик»,  

 

● 85 лет  (1937) 
►Кристи А.  

«Смерть на Ниле» 

►Маршак С. Я.  
«Рассказ о неизвестном герое» 



10 

 

►Моэм  У. С.  

«Театр» 

►Паустовский К. Г.  

«Созвездие гончих псов»,  

«Исаак Левитан»,  

«Орест Кипренский» 

►Платонов А. П.  

 «Река Потудань» 

►Толкиен  Д.  

«Хоббит, или Туда и Обратно» 

►Шварц Е. Л.  

«Приключение Шуры и 

Маруси», 

 «Чужая девочка» 

  ►Житков Б. С. 

    «Морские истории» 

 

● 90 лет  (1932) 
►Гайдар А. П.  

 «Дальние страны» 

►Островский Н. А.  

«Как закалялась сталь» (первая 

часть книги)  

►Сноу Ч.  

«Смерть под парусом» 

►Фейхтвангер Л.  

 «Иудейская война» 

 

 



11 

 

►Фолкнер  У. 

 «Свет в августе» 

►Хемингуэй Э.  

 «Смерть после полудня» 

►Шолохов М. А.   

«Поднятая целина» 

 

● 95 лет  (1927) 
►Беляев А. Р.  

 «Над бездной» 

►Гессе Г.   

«Степной волк» 

►Маршак С. Я.  

 «Почта» 

►Олеша Ю. К.  

«Зависть» 

►Пантелеев Л., Белых Г.  

«Республика ШКИД» 

►Платонов А. П.   

«Епифанские шлюзы» 

►Пруст М.  

 «Найденное время» 

►Ремизов А. М.  

 «Взвихренная Русь» 

►Толстой А. Н.  

«Гиперболоид инженера Гарина» 

►Хемингуэй Э.  

«Мужчины без женщин» 
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►Булгаков  М. А. 

    «Белая гвардия» 

►Цвейг С.   

«Смятение чувств» 

  ►Фадеев А. А. 

    «Разгром» 

 

● 100 лет  (1922) 
►Грин А.  

 «Алые паруса» 

►Зощенко М. М.   

«Рассказы Назара Ильича, 

господина Синебрюхова» 

►Иванов В. В.  

 «Бронепоезд 14-69» 

►Пастернак Б. Л.  

 «Сестра моя - жизнь» 

►Сабатини Р.  

«Одиссея капитана Блада» 

►Толстой  А. Н.  

«Сестры» 

►Цвейг С.   

«Амок»  

►Чапек К.  

«Средство Макропулоса»,  

«Фабрика «Абсолюта» 

►Чуковский К. И. 

 «Мойдодыр»,  

«Тараканище» 
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►Эренбург И.  

«Необычные  похождения 

Хулио Хуренито и его учеников» 

  ►Голсуорси Д. 

    «Сага о Форсайтах» 

  ►Джойс Д. 

    «Улисс» 

 

● 105 лет  (1917) 
►Чуковский К. И.  

 «Крокодил» 
 

● 110 лет  (1912) 
►Гумилев Н. С.  

«Чужое небо» 

► Дойл А. К.   

«Затерянный мир» 

►Драйзер Т.  

 «Финансист» 

►Роллан Р.   

«Жан-Кристоф» 

►Толстой Л. Н.   

«Хаджи-Мурат» 

«Отец Сергий» 

►Франс А.   

«Боги жаждут» 

 

● 115 лет  (1907) 
►Блок А. А.   

«Снежная маска» 
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►О. Генри  

«Сердце Запада» 

►Роллан Р.   

«Жизнь Микеланджело» 

►Хаггард  Г.  

«Прекрасная Маргарет» 

 

● 120 лет  (1902) 
►Дойл  А.  К. 

«Собака Баскервилей» 

►Киплинг Р.   

«Просто сказки» 

►Лондон Д.  

 «Дети мороза», 

 

● 125 лет (1897) 
►Войнич Э. Л.  

 «Овод» 

►Мамин–Сибиряк Д. Н. 

 «Аленушкины сказки» 

►Стокер Б.  

 «Дракула» 

►Уэллс Г. Д.  

 «Человек – невидимка» 

►Шоу  Б.   

«Ученик дьявола» 

 

● 130 лет  (1892) 
►Гарин-Михайловский Н. Г.  

 «Детство Тёмы» 
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►Киплинг Д. Р.  

«Песни казармы» 

►Мамин – Сибиряк Д. Н.  

 «Золото» 

►Стивенсон Р. Л. 

 «Потерпевшие кораблекрушение» 

►Уайльд О.   

«Веер леди Уиндермир» 

►Дойл  А.  К. 

«Приключения Шерлока Холмса» 

►Франс А. 

«Харчевня королевы Гусиные 

лапы» (русский перевод под названием 

«Саламандра») 

 

● 135 лет  (1887) 
►Лесков Н. С.  

 «Грабёж» 

►Чехов А. П.  

 «Каштанка» 

 

● 140 лет (1882) 
►Островский А. Н.  

«Таланты и поклонники» 
►Тагор Р.  

«Вечерние песни» 
  ►Твен М. 

«Принц и нищий» 
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● 145 лет  (1877) 

►Толстой Л. Н.   
«Анна Каренина» 

  ►Гюго В. 
«Искусство быть дедом» 

 

● 150 лет  (1872) 
►Вагнер Н. П.  

 «Сказки кота Мурлыки» 

  ►Верн Ж.  

«Вокруг света за 80 дней» 

  ►Доде А.  

«Необычайные  приключения 

Тартарена из Тараскона» 

►Достоевский  Ф. М.  

«Бесы» 

►Лесков Н. С.  

 «Соборяне» 

►Соловьев С. М.  

«Публичные чтения о Петре 

Великом» 

►Толстой Л. Н.  

«Азбука», 

 «Кавказский пленник» 

►Тургенев И. С.   

« Вешние воды» 

 

● 155 лет  (1867) 
►Верн Ж.  

«Дети капитана Гранта» 
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►Достоевский Ф. М.  

«Преступление и наказание» 

►Ибсен  Г. 

 «Пер Гюнт» 

►Де Костер Ш. 

 «Легенда об Уленшпигеле» 

►Крестовский В. В. 

 «Петербургские трущобы» 

 

● 160 лет  (1862) 
►Грибоедов А. С.  

 «Горе от ума» 

►Гюго В.   

«Отверженные» 

►Достоевский Ф. М.  

«Записки из мертвого дома» 

►Салтыков-Щедрин М. Е. 

«История одного города» 

►Толстой Л. Н.  

 «Казаки» 

►Тургенев И. С.  

 «Отцы и дети» 

►Флобер Г.  

 «Саламбо» 

 

 165 лет  (1857) 
►Диккенс Ч.   

«Крошка Доррит» 
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►Теккерей У.  

 «Виргинцы» 

  ►Флобер Г. 

«Госпожа Бовари. Провинциаль-

ные нравы» 

 

 170 лет  (1852) 
►Бичер-Стоу Г.  

 «Хижина дяди Тома» 

►Островский А. Н. 

 «Не в свои сани не садись» 

►Толстой  Л. Н.  

«Детство» 

►Тургенев И. С.   

«Записки охотника»,  

 

● 175 лет  (1847) 
►Андерсен  Г. Х. 

«Тень» 

►Гоголь Н. В.  

«Выбранные места из переписки 

с друзьями» 

►Гончаров И. А.  

 «Обыкновенная история» 

 

● 180 лет  (1842) 

►Гоголь Н. В.  
 «Мертвые души» 
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● 185 лет  (1837) 
►Андерсен Г. Х.  

 «Новый наряд короля» 

►Диккенс Ч.   

«Посмертные записки Пиквикс- 

кого клуба» 

►Лермонтов М. Ю.  

«Смерть поэта»,  

«Бородино» 

 

● 190 лет (1832) 
►Гоголь Н. В.  

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

►Даль В. И.  

 «Русские сказки» 

►Пушкин А. С.  

 «Анчар», 

 «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной  царевне Лебеди»,  

«Дубровский» 

►Санд Ж.  

 «Индиана» 

 

● 195 лет  (1827) 
►Гауф  В.  

«Карлик Нос» 

►Гейне Г.  

 «Книга песен» 
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►Купер Ф.  

«Прерия» 

►Мур Т.  

«Песни народов» 

►Пушкин А. С.  

«Арап Петра Великого» (написан в 

1827, дата первой публикации – 1837 г. 

►Скотт В.  

 «Жизнь Наполеона Бонапарта» 

 
● 200 лет  (1822) 

►Гофман  Э.  

 «Повелитель блох» 

«Житейские воззрения кота 

Мурра» 

►Пушкин А. С.  

 «Песнь о вещем Олеге» 

 

● 205 лет  (1817) 
  ►Гофман Э. Т. А. 
    «Ночные рассказы» 

 
● 210 лет  (1812) 

►Братья Гримм   
«Детские и семейные сказки»  

►Давыдов Д. В.  
 «Дневник партизанских 
действий 1812» 
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● 215 лет  (1807) 
  ►де Сталь А. Л. Ж. 
   «Коринна, или Италия» 

 

● 230 лет  (1792) 
►Карамзин Н. М.  

 «Бедная Лиза» 
 

● 245 лет  (1777)  
►Шеридан  Р. Б.  

«Школа злословия» 
 

● 250 лет  (1772) 
►Сумароков А. П.  

 «Рогоносец по воображению», 
«Мать – совместница дочери», 
«Вздорщица»  (комедии) 

 

● 260 лет  (1762) 
►Гоцци К.   

«Король – олень»,  
«Турандот» 

  ►Гольдони К. 
    «Кьюджинские перепалки» 

 

● 325 лет  (1697) 
►Перро  Ш.  

«Кот в сапогах»,  
«Мальчик с пальчик»,  
«Синяя борода» 

 
 
 



22 

 

●       360 лет  (1662)  
►Мольер Ж. Б.  

«Школа жён» 
 

● 475 лет  (1547) 
►«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

 

● 825 лет (1197) 
►Низами Г.   

«Семь красавиц» 
 

 


