Книги-юбиляры
2020 год

Не только человек отмечает дни
рождения, есть юбилеи и у книг.
Юбилейным* станет 2020 год для многих
произведений русских и зарубежных
авторов.

В них живы вечные сюжеты –
любовь, дружба, уважение.
* За основу бралась дата написания
или дата первой публикации
произведения

1010 лет (1010 год)
– «Дневник» Мурасаки Сикибу
850 лет (1170)
– «Песнь о Роланде» – французский
героический эпос
670 лет (1350)
– «Декамерон» Дж. Боккаччо
565 лет (1455)
– «Библия» И. Гутенберг
535 лет (1485)
– «Пятерица» («Хамса») А. Навои
– «Смерть Артура» Т. Мэлори
440 лет (1580)
– «Острожская Библия»И. Федоров
425 лет (1595)
– «Ричард II», «Ромео и Джульетта»
У. Шекспир
420 лет (1600)
– «Двенадцатая ночь» У. Шекспир
415 лет (1605)
– «Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский» М. Сервантес (Том 1)
405 лет (1615)
– «Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский» М. Сервантес (Том 2)
355 лет (1665)
– «Размышления, или Моральные изречения и
максимы» Ф. де Ларошфуко
350 лет (1670)
– «Истории Британии» Д. Мильтон

335 лет (1685)
– «Сказки и рассказы в стихах» Ж. Лафонтен
240 лет (1780)
– «Монахиня» Д. Дидро
245 лет (1775)
– «Севильский цирюльник» П. Бомарше
235 лет (1785)
– «Детское чтение для сердца и разума»
(журнал) Н.И. Новиков
– «Приключения барона Мюнхаузена»
Р.Э. Распе
230 лет (1790)
– «Путешествие из Петербурга в Москву»
А.Н. Радищев
220 лет (1800)
– «Слово о полку Игореве» - памятник
древнерусской литературы XII в.
205 лет (1815)
– «Детские и семейные сказки» братья Гримм
(Том 2)
– «Эликсиры сатаны» («Эликсиры
дьявола») Э. Гофман.
200 лет (1820)
– «Айвенго» В. Скотт
– «Ода к юности» А. Мицкевич
– «Принцесса Брамбилла» Э. Гофман
– «Руслан и Людмила» А.С. Пушкин
195 лет (1825)
– «Борис Годунов» А.С. Пушкин
– «Войнаровский», «Думы» К.Ф. Рылеев

190 лет (1830)
– «Гобсек» О. де Бальзак
– «Испытание» А.А. Бестужев-Марлинский
– «История села Горюхина», «Маленькие
трагедии», «Повести Белкина», «Сказка о попе
и работнике его Балде» А.С. Пушкин
– «Красное и черное» А. Стендаль
– «Партия в триктрак», «Этрусская ваза»
П. Мериме
185 лет (1835)
– «Арабески», «Миргород» («Вий», «Тарас
Бульба») Н.В. Гоголь
– «Египетские ночи», «Сказка о рыбаке и
рыбке» А.С. Пушкин
– «Калевала» - карело-финский народный эпос
– «Ледяной дом» И.И. Лажечников
– «Маскарад» М.Ю. Лермонтов
– «Отец Горио» О. де Бальзак
– «Сказки, рассказанные для детей»
(«Дюймовочка», «Огниво», «Принцесса на
горошине») Г.Х. Андерсен
180 лет (1840)
– «Герой нашего времени», «Мцыри»
М.Ю. Лермонтов
– «Гротески и арабески», «Человек толпы»
Э.А. По
– «Кобзарь» Т.Г. Шевченко
– «Следопыт, или На берегах Онтарио»
Д.Ф. Купер
– «Учитель фехтования» А. Дюма-отец

175 лет (1845)
– «Бедные люди» Ф.М. Достоевский
– «Вечный жид» («Агасфер») Э. Сю
– «Ворон» Э.А. По
– «Двадцать лет спустя», «Королева Марго»
А. Дюма-отец
– «Завещание» Т.Г. Шевченко
– «Кармен» П. Мериме
170 лет (1850)
– «Дети любви» Э. Сю
– «Дневник лишнего человека», «Месяц
в деревне» И.С. Тургенев
– «Жизнь Дэвида Копперфильда,
рассказанная им самим» Ч. Диккенс
– «Свои люди – сочтемся» А.Н. Островский
– «Шепот, робкое дыханье…» А.А. Фет
165 лет (1855)
– «Белый вождь» Т.М. Рид
– «Близнецы», «Капитанша», «Музыкант»,
«Несчастный» Т.Г. Шевченко
– «В чужом пиру похмелье» А.Н. Островский
– «Листья травы» У. Уитмен
– «Песнь о Гайавате» Г.У. Лонгфелло
– «Полусвет» А. Дюма-сын
– «Рудин» И.С. Тургенев
– «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстой
160 лет (1860)
– «Гроза» А.Н. Островский
– «Женщина в белом» У. Коллинз
– «Накануне», «Первая любовь» И.С. Тургенев

155 лет (1865)
– «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл
– «Воевода», «На бойком месте», «Пучина»
А.Н. Островский
– «Всадник без головы» Т.М. Рид
– «Жермини Ласерте» Э. де Гонкур и
Ж. де Гонкур
– «Знаменитая скачущая лягушка
из Калавераса» М. Твен
– «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лесков
– «С Земли на Луну» Ж. Верн
– «Серебряные коньки» М.М. Додж
150 лет (1870)
– «20 000 лье под водой» Ж. Верн
– «Бешеные деньги», «Лес» А.Н. Островский
– «Дедушка Мазай и зайцы» Н.А. Некрасов
– «Загадочный человек» Н.С. Лесков
– «История одного города» М.Е. СалтыковЩедрин
– «Как меня выбирали в губернаторы», «Мои
часы» М. Твен
– «Степной король Лир» И.С. Тургенев
– «Царь Борис» А.К. Толстой
– «Я встретил Вас…» Ф.И. Тютчев
145 лет (1875)
– «Богатые невесты», «Волки и овцы»
А.Н. Островский
– «Новая азбука» Л.Н. Толстой
– «Подросток» Ф.М. Достоевский
– «Таинственный остров» Ж. Верн

140 лет (1880)
– «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевский
– «Вересковый мед» Р.Л. Стивенсон
– «Господа Головлевы» М.Е. Салтыков-Щедрин
– «Две лошади», «Прыжок» Л.Н. Толстой
– «Дядюшка Римус, его песни и сказки»
Д.Ч. Харрис
– «Зима» И.З. Суриков
– «Приключения Пиноккио» К. Коллоди
– «Светит, да не греет», «Сердце не камень»
А.Н. Островский
135 лет (1885)
– «Выпрямила» Г.И. Успенский
– «Жерминаль» Э. Золя
– «Здравомысленный заяц», «Коняга»,
«Либерал» М.Е. Салтыков-Щедрин
– «Злоумышленник» А.П. Чехов
– «Копи царя Соломона» Г.Р. Хаггард
– «Милый друг» Ги де Мопассан
– «Раджа-мудрец» Р. Тагор
130 лет (1890)
– «Вечерний звон» Я.П. Полонский
– «Дьявол» Л.Н. Толстой
– «Знак четырех» А.К. Дойл
– «Портрет Дориана Грея» О. Уайльд
– «Слепые» М. Метерлинк
–«Хмурые люди» А.П. Чехов
– «Человек-зверь» Э. Золя
– «Энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона» Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон.

125 лет (1895)
– «Анна на шее», «Остров Сахалин»
А.П. Чехов
– «В безбрежности» К.Д. Бальмонт
– «Вокруг света на „Коршуне“»
К.М. Станюкович
– «Вторая книга джунглей» Р.Д. Киплинг
– «Машина времени» Г. Уэллс
– «Песня о соколе», «Старуха Изергиль»,
«Челкаш» М. Горький
– «Плавучий остров» Ж. Верн
– «Фараон» Б. Прус
– «Хлеб» Д.Н. Мамин-Сибиряк
120 лет (1900)
– «Антоновские яблоки» И.А. Бунин
– «Воспитание характера в школе»
К. П. Победоносцев
– «Горящие здания» К.Д. Бальмонт
– «Живой труп» Л.Н. Толстой
– «Крестоносцы» Г. Сенкевич
– «Сестра Беатриса» М. Метерлинк
– «Сестра Керри» Т. Драйзер
– «Сын волка» Дж. Лондон
– «Тапер» А.И. Куприн
– «Три сестры» А.П. Чехов
– «Трое в лодке, не считая собаки»
Дж. К. Джером (перевод Е. Тихомандрицкой)
– «Удивительный волшебник из страны ОЗ»
Л.Ф. Баум
– «Tertia Vigilia (Третья стража)» В.Я. Брюсов

115 лет (1905)
– «Дары волхвов» О. Генри
– «Дети солнца», «Варвары» М. Горький
– «Любовь к жизни» Д. Лондон
– «Мария, мать Иисуса» Я. Бергман
– «Маяк на Краю Света» Ж. Верн
– «Поединок» А.И. Куприн
– «Синяя птица» М. Метерлинк
– «Смелая жизнь» Л.А. Чарская
– «Современная утопия» Г. Уэллс
110 лет (1910)
– «Библиотекарь» (журнал) (с 1991 г. –
«Библиотека»)
– «Васса Железнова», «Дети» М. Горький
– «Вечерний альбом» М.И. Цветаева
– «Гранатовый браслет» А.И. Куприн
– «Песни печали» Я. Колас
– «Прерванная дружба» Э.Л. Войнич
– «Fata morgana» М.М. Коцюбинский
105 лет (1915)
– «Ананасы в шампанском», «Поэзоантракт»
И. Северянин (И.В. Лотарев)
– «Бремя страстей человеческих» У.С. Моэм
– «Возвращение Тарзана» Э.Р. Берроуз
– «Гений» Т. Драйзер
– «Господин из Сан-Франциско» И.А. Бунин
– «Капитан Дюк» А. Грин
– «Облако в штанах» В.В. Маяковский
– «Полет сокола» С. Льюис
– «Соловьиный сад» А.А. Блок

100 лет (1920)
– «Анна Кристи», «Золото», «Император
Джонс» Ю. О'Нил
– «Артур Джермин», «Картина в доме», «Кошки
Ултара», «Селефаис» Г.Ф. Лавкрафт
– «В петле» (вторая книга из трилогии «Сага
о Форсайтах») Дж. Голсуорси
– «В стальных грозах» Э. Юнгер
– «Волосы Вероники», «По эту сторону рая»
(«Романтический эгоист») Ф.С. Фицджеральд
– «Главная улица» С. Льюис
– «Долина молчаливых призраков» Д.О. Кервуд
– «Дюжина ножей в спину революции»
А.Т. Аверченко
– «Исповедь хулигана», «Сорокоуст»
С.А. Есенин
– «История доктора Дулиттла» Х. Лофтинг
– «Мамай», «Мы», «О блаженном старце Памве
Нересте…», «Пещера» Е. Замятин
– «Приют грез» Э.М. Ремарк
– «Россия во мгле» Г. Уэллс
– «Сердца трех» Д. Лондон
– «Таинственное происшествие в Стайлз»,
«Эркюль Пуаро и Путаница в Гриншоре»
А. Кристи
– «У Германтов» М. Пруст
95 лет (1925)
– «Американская трагедия» Т. Драйзер
– «Анна Снегина», «Персидские мотивы», «Русь
советская», «Черный человек» С.А. Есенин

95 лет (1925)
– «Бармалей» К.И. Чуковский
– «Беда проходит», «Мария Виктория»
М. Метерлинк
– «Белая гвардия», «Собачье сердце»
М.Ю. Булгаков
– «Великий Гэтсби» Ф.С. Фицджеральд
– «Восточный напев» Р. Тагор
– «Голова профессора Доуэля» А. Беляев
– «Дело Артамоновых» М. Горький
– «Десятиминутная драма» Е. Замятин
– «Живые лица» З. Гиппиус
– «Жмых и Мазан», «Петькины друзья»
П.Н. Яковлев
– «Корни», «Рабфаковке» М.А. Светлов
– «Крысолов» М.И. Цветаева
– «Кюхля» Ю.Н. Тынянов
– «Машины и волки» Б.А. Пильняк
– «Митькина любовь» И.А. Бунин
– «Мятеж» Д.А. Фурманов
– «Нахаленок» М.А. Шолохов
– «Пионерская правда» (газета)
– «Развод», «Чаинки в блюдце» В.И. ЛебедевКумач
– «Союз пяти» А.Н. Толстой
– «Страсти под вязами» Ю. О'Нил
– «Тайна замка Чимниз» А. Кристи
– «Цемент» Ф.В. Гладков
– «Что такое хорошо и что такое плохо»
В.В. Маяковский

90 лет (1930)
– «Баня», «Во весь голос» В.В. Маяковский
– «Волга впадает в Каспийское море»
Б.А. Пильняк
– «Восстание масс» Х. Ортега-и-Гассет
– «Вот какой рассеянный» С.Я. Маршак
– «Где раки зимуют» В. Бианки
– «Годы как шторм» П. Бровка
– «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунин
– «Жизнь муравьев» М. Метерлинк
– «Защита Лужина» В.В. Набоков
– «Зеленая лампа» А. Грин
– «Колесо времени» А. Куприн
– «Котлован» А.П. Платонов
– «Лицо со шрамом» А. Трэйл
– «На рубеже двух столетий» А. Белый
– «На смертном одре» У. Фолкнер
– «Нарцисс и Златоуст» Г. Гессе
– «Ночной полет» А. де Сент-Экзюпери
– «Нэнси Дрю и тайна старых часов» К. Кин
– «Подводные земледельцы» А. Беляев
– «Последние и первые люди» О. Стэплдон
– «Проза поэта», «Санаторий» Н.Н. Асеев
– «Пряники и эль» У.С. Моэм
– «Россия» А. Барбюс
– «Таинственный мистер Кин», «Убийство в
доме викария» А. Кристи
– «Улица Ангела» Дж. Б. Пристли
– «Успех» Л. Фейхтвангер
– «Четвертый блиндаж», «Школа» А.П. Гайдар

85 лет (1935)
– «Александр Пушкин» («Последние дни»)
М.А. Булгаков
– «Военная тайна» А.П. Гайдар
– «Восход» Ю. Цао
– «Глубокая провинция» М.А. Светлов
– «Голубая книга» М.М. Зощенко
– «Дядя Степа» С.В. Михалков
– «Забытый человек», «Письма к Таранта
Бабу», «Портреты» Н. Хикмет
– «Звезды смотрят вниз» А. Кронин
– «Зеленые холмы Африки» Э. Хемингуэй
– «Золотой ключик» А.Н. Толстой
– «Как муравьишка домой спешил»
(«Приключения муравьишки») В. Бианки
– «Лагерь на льдине» С.А. Могилевская
– «Лимпопо» К.И. Чуковский
– «Мария Стюарт» С. Цвейг
– «Мечи Марса» Э.Р. Берроуз
– «Морские рассказы», «Рассказы
о животных» Б.С. Житков
– «Мэри Поппинс возвращается» П.Л. Трэверс
– «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко
– «Принцесса Изабелла» М. Метерлинк
– «Пушкин» (1 часть) Ю.Н. Тынянов
– «Смерть в облаках» А. Кристи
– «Смерть в соборе» Т.С. Элиот
– «Стамбул. Анкара. Измир» Л.В. Никулин
– «У нас это невозможно» С. Льюис
– «Хайям» Г. Джавид

80 лет (1940)
– «Биогеохимические очерки. 1922-1932 гг.»
В.И. Вернадский
– «В горах Кавказа», «Лесная тропа»
А. П. Оленич-Гнененко
– «Великие путешественники» М.М. Зощенко
– «Возмутитель спокойствия» Л.В. Соловьев
– «Ермаковы лебеди», «Ключ земли» («Ключкамень»), «Огневушка-Поскакушка», «Хрупкая
веточка» П.П. Бажов
– «Ленивые сны» А. Моравиа
– «Лиса и заяц» Д. Хармс
– «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков
– «Машенька» А.Н. Афиногенов
– «От сердца» Я. Купала
– «Первое мая» В.К. Жак
– «Печальный кипарис» А. Кристи
– «Письмоносец» М. Джалиль
– «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэй
– «Посидим в тишине» Е. А. Благинина
– «Поэт в Нью-Йорке» Ф.Г. Лорка
– «Рассказы» Б.С. Житков
– «Семья Тибо» Р.М. дю Гара
– «Сказка о потерянном времени», «Тень»
Е.Л. Шварц
– «Тимур и его команда» А.П. Гайдар
– «Тихий Дон» (четвертая книга) М.А. Шолохов
– «Цветик-семицветик» В.П. Катаев
– «Чудесный шар» А. Волков
– «Юпитер смеется» А.Д. Кронин

75 лет (1945)
– «Алмазная спичка», «Голубая змейка»,
«Золотые дайки», «Коренная тайность»,
«Орлиное перо» П.П. Бажов
– «В краю дедушки Мазая», «Кладовая
солнца» М.М. Пришвин
– «Василий Теркин» А.Т. Твардовский
– «Возраст зрелости» Ж.-П. Сартр
– «День поминовения» А. Кристи
– «Дикое поле» Д.И. Петров
– «Жанна д’Арк» М. Метерлинк
– «Калигула» А. Камю
– «Маленькие тролли и большое наводнение»
Т. Янссон
– «Мальчик-невидимка» Р. Брэдбери
– «Острите оружие», «Через огненный
небосклон» М. Танк
– «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен
– «Первоклассница» А.Л. Барто
– «Первые радости» К.А. Федина
– «Петр Первый» А.Н. Толстой
– «Репортаж с петлей на шее» Ю. Фучик
– «Скотный двор» Дж. Оруэлл
– «Солнце в листве» А.П. Оленич-Гнененко
– «Суворовцы» И.Д. Василенко
– «Сын полка» В.П. Катаев
– «Товарищи» А.В. Калинин
– «Триумфальная арка» Э.М. Ремарк
– «Тук-тук-тук» Н.Н. Носов
– «Четвертая высота» Е. Ильина

70 лет (1950)
– «Артемка», «Верные друзья» И.Д. Василенко
– «Астронавты» С. Лем
– «Большая родня» М.А. Стельмах
– «Водители» А.Н. Рыбаков
– «Год моего рождения», «Родина горца»
Р.Г. Гамзатов
– «Дети разных народов» Л.И. Ошанин
– «Дневник Коли Синицына» Н.Н. Носов
– «Доброе утро» В.К. Жак
– «Дорога жизни» П. Бровка
– «За рекой, в тени деревьев» Э. Хемингуэй
– «Золото» Б.Н. Полевой
– «Марсианские хроники» Р. Брэдбери
– «Мемуары папы Муми-тролля» Т. Янссон
– «Мы – мирные люди» Н.К. Доризо
– «Начало пути. Записки офицера-воспитателя»
Б.В. Изюмский
– «Не та цапля» П.П. Бажов
– «Объявлено убийство» А. Кристи
– «Охотник» Дж. Олдридж
– «Очарованный принц» Л.В. Соловьев
– «Плавучая станица» В.А. Закруткин
– «Разнолетье» Н.Н. Асеев
– «России верные сыны» Л.В. Никулин
– «Студенты» Ю.В. Трифонов
– «Тихие вербы» А.В. Калинин
– «Хроники Нарнии. Лев, Колдунья и Платяной
шкаф» К.С. Льюис
– «Я – робот» А. Азимов

65 лет (1955)
– «Билет на планету Транай» Р. Шекли
– «Весна», «Портрет друга» К.Я. Ваншенкин
– «Властелин колец. Возвращение короля»
Дж.Р.Р. Толкин
– «Дядя Степа – милиционер» С.В. Михалков
– «Екатерина Воронина» А.Н. Рыбаков
– «Золотая роза» К.Г. Паустовский
– «Конец вечности» А. Азимов
– «Крепость над Бугом» С.С. Смирнов
– «Кто сказал „мяу“» В.Г. Сутеев
– «Лолита» В.В. Набоков
– «Магелланово облако», «Непобедимый»,
«Существуете ли вы, мистер Джонс?» С. Лем
– «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше» А. Линдгрен
– «На задней парте» Б.В. Заходер
– «Наследники» У. Голдинг
– «Некрасивая девочка» Н.А. Заболоцкий
– «Песчаная горячка» братья Стругацкие
– «Про гусят» Н.С. Костарев
– «Раздумья» Н.Н. Асеев
– «Саргассы в космосе» А. Нортон
– «Сережа» В.Ф. Панова
– «Синичкин календарь» В. Бианки
– «Старшая сестра» Л.Ф. Воронкова
– «Тихий американец» Г. Грин
– «Тоннель в небе» Р. Хайнлайн
– «Флаги весны» Р.И. Рождественский
– «Хикори Дикори Док» А. Кристи

60 лет (1960)
– «49 часов 25 минут», «Люди штурмуют небо»
Ю.С. Семенов
– «Армейская юность», «Надпись на книге»,
«Солдатская судьба» К.Я. Ваншенкин
– «Артемка в цирке», «Жив Алеша»
И.Д. Василенко
– «Война под крышами» А.М. Адамович
– « Героическая песнь», «Камни Чили»
П. Неруда
– «Голубой экспресс» Н.С. Костарев
– «Городок-наоборот», «Про всех сразу»
В.К. Жак
– «За далью – даль» А.Т. Твардовский
– «Капля росы» В.А. Солоухин
– «Кащеева цепь» М.М. Пришвин
– «Коллеги» В.П. Аксенов
– «Кролик, беги» Дж. Апдайк
– «Кто на кого похож» Б.В. Заходер
– «Один год» Ю.П. Герман
– «Приключения Вернера Хольта» Д. Нолль
– «Приключения Кроша» А. Рыбаков
– «Путешественники в третье тысячелетие»,
«След за кормой» А. Волков
– «Сказка о сером волке» Е.А. Пермяк
– «Стихи в небе и на земле» Дж. Родари
– «Чехов. Бунин. Куприн. Литературные
портреты» Л.В. Никулин
– «Я, бабушка, Илико и Илларион»
Н.В. Думбадзе
– «Неукротимая планета» Г. Гаррисон

55 лет (1965)
– «В тайге не плачут» Р.Ф. Казакова
– «Великая Отечественная», «Они шли на
восток» С.С. Смирнов
– «Возвращение со звезд», «Кибериада»,
«Несчастный случай», «Охота» С. Лем
– «Гибель всерьез» Л. Арагон
– «Елки-моталки» В.А. Чивилихин
– «Запах хлеба» Ю.П. Казакова
– «Липяги» С.А. Крутилин
– «Любавины» В.М. Шукшин
– «Мертвая зыбь» Л.В. Никулин
– «Мой бедный Марат» А.Н. Арбузов
– «На войне как на войне» В.А. Курочкин
– «Незнайка на Луне» Н.Н. Носов
– «Отель „Бертрам“» А. Кристи
– «Полосатые чудаки» А.А. Коркищенко
– «Понедельник начинается в субботу»
братья Стругацкие
– «Птички-странички» Д.М. Долинский
– «Радиус действия» Р.И. Рождественский
– «Семеро в одном доме» В.Н. Семин
– «Сигнал к капитуляции» Ф. Саган
– «Тиунела» П.Г. Аматуни
– «Товарищ Ганс» А.Е. Рекемчук
– «Хлеб и слово» Э.Б. Межелайтис
– «Щит и меч» В.М. Кожевников
– «Я вижу солнце» Н.В. Думбадзе
– «Я отвечаю за все» Ю.П. Герман
– «Я спешила в детский сад» Н.М. Егоров
– «Ядро ореха» Л.А. Аннинский

50 лет (1970)
– «Александр Пушкин и его время» В.Н. Иванов
– «Белый пароход» Ч. Айтматов
– «В стране вечных каникул», «Двадцать девятое
февраля», «Звоните и приезжайте! (Про нашу
семью)», «Как ваше здоровье?» А.Г. Алексин
– «Вечный зов» (кн. 1) А.С. Иванов
– «Горячий снег» Ю.В. Бондарев
– «Дни» Д.С. Самойлов
– «Дни жизни и смерти, и бегства на Луну»
У. Сароян
– «Доверие земли» Н.М. Егоров
– «Если б заговорил сфинкс…» П.Г. Аматуни
– «Желтый Туман» А. Волков
– «Жив еще Эмиль из Леннеберги» А. Линдгрен
– «За цветами в зимний лес» А.Л. Барто
– «Зверятки на зарядке» Г.В. Сапгир
– «Игра против всех» П.А. Шестаков
– «История гусеницы», «Ма-Тари-Кари»,
«Почему рыбы молчат», Школа для птенцов»
Б.В. Заходер
– «Камни неба» П. Неруда
– «Книга будущих командиров» А. Митяев
– «Лабиринт» А.А. Лиханов
– «Лейтенант Артюхов» С.А. Крутилин
– «Мудрецы» В.К. Жак
– «Неизвестный солдат» А.Н. Рыбаков
– «Нина Грибоедова» Б.В. Изюмский
– «Повесть о разведчике» П.В. Лебеденко
– «Посвящение» Р.И. Рождественский
– «Рай» А. Моравиа

50 лет (1970)
– «Солнце в пиале» Д.М. Долинский
– «Сосен шум» Н.М. Рубцов
– «Сотников» В. Быков
– «Фантастика и футурология» С. Лем
– «Циклон» О. Гончар
– «Шел я сквозь вьюгу…» Л.И. Ошанин
45 лет (1975)
– «Белый месяц» Д.М. Долинский
– «Берег» Ю.В. Бондарев
– «Блокада» А.Б. Чаковский
– «Бодался теленок с дубом» А.И. Солженицын
– «Бомбар-1» А.И. Геращенко
– «Великая эстафета: Воспоминания. Беседы»,
«К музыке», И.Л. Андроников
– «Дневник» Л.Г. Григорьян
– «Другая жизнь» Ю.В. Трифонов
– «Земля и небо» Л.И. Ошанин
– «И кровью обагрилась Лена» А. Волков
– «Меч победы» Н.К. Доризо
– «Мои дорогие люди» Б.Н. Куликов
– «Мой генерал» А.А. Лиханов
– «Недопесок» Ю. Коваль
– «Отзыв: Победа» Ю.С. Гольдман
– «Парень что надо!» Н.М. Егоров
– «Петтер и красная птица» У. Старк
– «Подполковник Ковалев» Б.В. Изюмский
– «Почему я Почемучка?» Н.С. Костарев
– «Приказ самому себе» Ю.А. Дьяконов
– «Рапорт инспектора» П.А. Шестаков
– «Третий в пятом ряду» А.Г. Алексин

40 лет (1980)
– «Альтист Данилов» В. Орлов
– «В цвету родная степь» А.Н. Скрипов
– «Витамин роста» О.Е. Григорьев
– «Воспламеняющая взглядом», «Свадебный
джаз», «Туман» С. Кинг
– «Вторая половина дня» Д.М. Долинский
– «Два времени» Ю.Д. Левитанский
– «Дневник жениха», «Домашний совет»,
«Ивашов» А.Г. Алексин
– «Живи, Гриша!» Ю.С. Гольдман
– «Жизнь, нечаянная радость» А. Жигулин
– «Заповедник сказок» К. Булычев
– «И дольше века длится день» Ч. Айтматов
– «Идентификация Борна» Р. Ладлэм
– «Ильин остров» Г.С. Гасенко
– «Имя розы» У. Эко
– «Королевство Восемью восемь» П.Г. Аматуни
– «Моя Вообразилия» Б.В. Заходер
– «Неоконченные сказания (предания)»
Дж.Р.Р. Толкин
– «Осенние костры» Н.М. Егоров
– «Охота на Льва (Лев Толстой и
кинематограф)» Л.А. Аннинский
– «Повесть о дружбе и недружбе»
братья Стругацкие
– «Севера» В.И. Марченко
– «Стихи без названия» С.А. Баруздин
– «Талисман Авиценны»Л.И. Ошанин
– «Твой светлый дом» А.А. Коркищенко

35 лет (1985)
– «Аквариум» В. Суворов
– «Актриса», «Дым без огня», «Запомни его
лицо», «Сигнальщики и горнисты» А.Г. Алексин
– «Галапагосы» К. Воннегут
– «Дощатовские трагедии» Н. Коляда
– «Если наступит завтра» С. Шелдон
– «Зелен-камень» Б.В. Изюмский
– «Земной поклон» В.И. Фролов
– «Игра»Ю.В. Бондарев
– «Иностранка» С. Довлатов
– «Информация от ангела» А. Моравиа
– «Как ежик с медвежонком спасли волка»
С.Г. Козлов
– «Карты Судьбы» Р. Желязны
– «Крейсера» В.С. Пикуль
– «Любовь во время чумы» Г.Г. Маркес
– «Парфюмер. История одного убийцы»
П. Зюскинд
– «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
Л. Филатов
– «Роман о Пероне» Т.Э. Мартинес
– «Символ веры третьего тысячелетия»
К. Маккалоу
– «Славен Дон» М.П. Астапенко
– «Смерть - дело одинокое» Р. Брэдбери
– «Тайна пирамид» В.П. Крапивин
– «Фиаско» С. Лем
– «Юность Шолохова. Страницы биографии
писателя» В.А. Воронов

30 лет (1990)
– «Аксиома самоиска» А. Вознесенский
– «Бесконечная шайка» И. Хмелевская
– «В глубине Великого Кристалла», «Лоцман»,
«Мальчик девочку искал…» В.П. Крапивин
– «Двойная фамилия» Д. Рубина
– «Дзен в искусстве написания книг»
Р. Брэдбери
– «Зал ожидания» Н.А. Суханова
– «Затворник и Шестипалый» В. Пелевин
– «Затерянная тетрадь» Л.Г. Григорьян
– «Как нам обустроить Россию»
А.И. Солженицын
– «Коммерсанты» С.Л. Лобозеров
– «Ку-ка-ре-ку» литературное объединение
«Черная курица»
– «Лангольеры» С. Кинг
– «Медведи открывают огонь» Т. Биссон
– «Мои шестидесятые» Б.А. Чичибабин
– «Не прощайте нас, птицы!» Ю.И. Харламов
– «Отлетающий занавес» Л.А. Аннинский
– «Песни восточных славян» Л.С. Петрушевская
– «Пристань желтых кораблей» С. Лукьяненко
– «Про всех на свете» Б.В. Заходер
– «Расколдованный круг» А.И. Геращенко
– «Русская красавица» В. Ерофеев
– «Самозванец», «Туда и обратно»
П.А. Шестаков
– «Ультиматум Борна» Р. Ладлэм
– «Эхо разлук» А.И. Гриценко

25 лет (1995)
– «Вертеп» П.А. Шестаков
– «Волкодав» М. Семенова
– «Гений России. Страницы биографии
М.А. Шолохова» В.А. Воронов
– «Географ глобус пропил» А. Иванов
– «Герой должен быть один» Г.Л. Олди
– «Гряда камней», «Звук указующий», «Самые
мои стихи», «Шум тишины» Б.А. Ахмадулина
– «Земля без радости» Н. Перумов
– «Инопланетяне в Гарволине», «Свистопляска»
И. Хмелевская
– «Козленок в молоке» Ю.М. Поляков
– «Линия грез» С. Лукьяненко
– «Маскарад» Т. Пратчетт
– «Мертвое море», «Смертный грех»
А.Г. Алексин
– «Многорукий бог далайна» С. Логинов
– «Пепел белый», «Печалясь и ликуя»
Д.М. Долинский
– «Птичья зарядка» В.Д. Берестов
– «Пять языков любви» Г. Чепмен
– «Рабы Майкрософта» Д. Коупленд
– «Роза Марена» С. Кинг
– «Святая Эвита» Т.Э. Мартинес
– «Северное сияние» Ф. Пулман
– «Терпкое благо» Л. Г. Григорьян
– «Хроники Заводной Птицы» Х. Мураками
– «Час Презрения» А. Сапковский
– «Янка» С.Г. Георгиев

20 лет (2000)
– «99 франков» Ф. Бегбедер
– «Алтын-толобас», «Пелагия и белый бульдог»,
«Сказки для Идиотов» «Чайка» Б. Акунин
– «Ангелы и демоны» Д. Браун
– «Баудолино» У. Эко
– «Борхес умер» В. Лапицкий
— «Буря мечей» Д.Р.Р. Мартин
— «Виссарион», «Гриша, вернись!» А.Г. Алексин
— «Волкодав. Истовик-камень» М. Семенова
– «Гарри Поттер и Кубок огня» Дж.К. Роулинг
– «Девочка с пирсингом», «Лирика»,
«Стихотворения. Поэмы. Проза» А.
Вознесенский
– «Дикое золото» А. Бушков
– «Дьявол и сеньорита Прим» П. Коэльо
– «Империя ангелов» Б. Вербер
– «Кесарево свечение» В. Аксенов
– «Книга про еду»( «Моя поваренная книга»),
«По ту сторону барьера» И. Хмелевская
– «Когда боги смеются» А. Маринина
— «Кысь» Т. Толстая
– «Медный кувшин старика Хоттабыча»
С. Обломов
– «Наваждение» В. Е. Кисилевский
– «Неоконченный сонет» Г. В. Сапгир
– «Никто не видел рыжего» Е.В. Габова
– «Последняя сверка» Л.Г. Григорьян
– «Пушкинская улица» Л.Ф. Волошинова
– «Саранча» Ю. Латынина

20 лет (2000)
– «Укус ангела» П. Крусанов
– «Хуррамабад» А. Волос
– «Шолохов: жизнь и судьба» В. А. Воронов
15 лет (2005)
– «Архипелаг гуляк или заметки нетеатрала»
Л.А. Аннинский
– «Беги, поросенок», «Встреча с тигром», «Два
бегемота», «Две чаши», «Идеал женской
красоты», «Ложь» С.Г. Георгиев
– «Вафельное сердце» М. Парр
– «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Дж.К. Роулинг
– «Грибной царь» Ю.М. Поляков
– «Две дороги – один путь», «Лысый остров»
Т.В. Михеева
– «Детская книга», «Фантастика» ,
«Шпионский роман» Б. Акунин
– «Джаханнам, или До встречи в Аду»,
«Ниязбек» Ю.Л. Латынина
– «Замена объекта», «Пружина для
мышеловки» А. Маринина
– «Записки выдающегося двоечника», «Про
королей и вообще» А.А. Гиваргизов
– «Искусство требует жертв. Как снять
видеоклип», «Правда о привидениях»,
«Супербой, Маньяк и Робот. Маскарадный
костюм своими руками», «„Т-34“ - танк
Победы. Как восстановить памятник»,
«Чудовище с улицы роз» Э.Н. Веркин

15 лет (2005)
– «Люди нашего царя» Л. Улицкая
– «Метро 2033» Д. Глуховский
– «Мефодий Буслаев. Свиток желаний»,
«Мефодий Буслаев. Третий всадник мрака»,
«Таня Гроттер и локон Афродиты» Д.А. Емец
– «Мечеть Парижской Богоматери»
Е. Чудинова
– «Не это, не то, а неведомо что» Н.С. Атланова
– «Сикстен», «Умеешь ли ты свистеть,
Йоханна?» У. Старк
– «Сумерки» С. Майер
– «Туманы-растуманы грез» Н.А. Суханова
– «Черновик» С. Лукьяненко
– «Шлем ужаса» В. Пелевин
10 лет (2010)
– «Ад», «Жизнь после жизни» А. Маринина
– «Ананасная вода для прекрасной дамы»
В. Пелевин
– «Бог калибра 58», «Друг-апрель», «Мертвецы
не танцуют» Э.Н. Веркин
– «Капелька эллинской крови. Стихи»
Л.Ф. Волошинова
– «Ковбой» А. А. Бушков
– «Лучшие сказки о богатырях», «Экзамен на
барабанщика», «Энциклопедия с бабочкой и
барабаном» А.А. Гиваргизов
– «Манюня» Н. Абгарян
– «„Мария“, Мария…», «Ничего святого»
Б. Акунин
– «Метель» В.Г. Сорокин

10 лет (2010)
– «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни»
Д.Р. Сабитова
– «Непоседа» С. Лукьяненко
– «Ни слова о любви» Б.А. Ахмадулина
– «Признание» В.Е. Кисилевский
– «Путь королей» Б. Сандерсон
– «Сойка-пересмешница» С. Коллинз
– «Страж» А. Пехов
– «Хребет России» А. Иванов
– «Шапито из провинции» С.Г. Георгиев
– «Шныр. Пегас, лев и кентавр», «Шныр. У
входа нет выхода» Д.А. Емец
5 лет (2015 )
– «Бох и Шельма», «Другой путь», «Между
Азией и Европой. История Российского
государства. От Ивана III до Бориса Годунова»,
«Планета Вода», «Северный Часовой и другие
сюжеты» Б. Акунин
– «Виктор Цой» В.Н. Калгин
– «Духless 21 века. Селфи» С. Минаев
– «Казнь без злого умысла» А. Маринина
– «Любовь в эпоху перемен» Ю.М. Поляков
– «Маленькая жизнь» Х. Янагихара
– «Мой друг Перси, Буффало Билл и я»
У. Старк
– «Морж, учитель и поэт», «С дедского на
детский» А.А. Гиваргизов
– «Ненастье» А. Иванов
– «Челюсти – гроза округи. Секреты успешной
рыбалки» Э.Н. Веркин

