Книги-юбиляры
2021 год

Не только человек отмечает дни
рождения, есть юбилеи и у книг.
Юбилейным* станет 2021 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 (1011)
• «Шахнаме» («Книга царей») А. Фирдоуси
700 лет (1321)
• «Божественная комедия» А. Данте
505 лет (1516)
• «Утопия» Т. Мор
440 лет (1581)
• «Острожская библия» И. Федоров
420 лет (1601)
• «Гамлет, принц Датский» В. Шекспир
350 лет (1671)
• «Возвращенный рай» Дж. Мильтон
• «Мещанин во дворянстве» Ж.Б. Мольер
330 лет (1691)
• «Гуси-лебеди» Русская народная сказка
295 лет (1726)
• «Путешествия в некоторые отдаленные страны
света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а
потом капитана нескольких кораблей» Дж. Свифт
255 лет (1766)
• «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии»
Г.Э. Лессинг
240 лет (1781)
• «Недоросль» Д.И. Фонвизин
220 лет (1801)
• «Мария Стюарт» Ф. Шиллер
205 лет (1816)
• «Щелкунчик и Мышиный король»
Э.Т.А. Гофман
200 лет (1821)
• «Кавказский пленник» А.С. Пушкин

195 лет (1826)
• «Волшебные сказки» В. Гауф
• «Последний из могикан, или Повествование о
1757 годе» Ф. Купер
• «Сказки» Братья Гримм (первый русский
перевод: сделан В.А. Жуковским)
190 лет (1831)
• «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкин
• «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго
• «Шагреневая кожа» О. де Бальзак
185 лет (1836)
• «Исповедь сына века» А. де Мюссе
• «Капитанская дочка» А.С. Пушкин
• «Посмертные записки Пиквикского клуба»
Ч. Диккенс
• «Ревизор» Н.В. Гоголь
180 лет (1841)
• «Зверобой, или Первая тропа войны» Дж. Купер
• «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевский
• «Убийство на улице Морг» Э.А. По
175 лет (1846)
• «Бедные люди», «Двойник» Ф.М. Достоевский
• «Книга бессмыслиц» Э. Лир
170 лет (1851)
• «Моби Дик, или Белый Кит» Г. Мелвилл
• «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик
погулять…» Ф.Б. Миллер
165 лет (1856)
• «Семейные хроники» С.Т. Аксаков

160 лет (1861)
• «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов
• «Униженные и оскорбленные»
Ф.М. Достоевский
155 лет (1866)
• «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом
родной…») И.З. Суриков
• «Игрок», «Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевский
• «Маленький оборвыш» Дж. Гринвуд
150 лет (1871)
• «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролл
145 лет (1876)
• «Приключения Тома Сойера» М. Твен
140 лет (1881)
• «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о
стальной блохе)» Н.С. Лесков
• «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсон
• «Приключения Пиноккио» К. Коллоди
• «Принц и нищий» М. Твен
135 лет (1886)
• «Маленький лорд Фаунтлерой» Ф.Э. Бернетт
• «Сказки» М.Е. Салтыков-Щедрин
• «Странная история доктора Джекила и мистера
Хайда» Р.Л. Стивенсон
• «Тоска» А.П. Чехов
125 лет (1896)
• «Максимка» К.М. Станюкович
• «Молох» А.И. Куприн
• «Остров доктора Моро» Г. Уэллс
• «Чайка» А.П. Чехов

120 лет (1901)
• «Мещане» М. Горький
• «Первые люди на Луне» Г. Уэллс
• «Рыжик» А.И. Свирский
115 лет (1906)
• «Балаганчик», «Король на площади»,
«Незнакомка» А.А. Блок
• «Белый клык» Д. Лондон
• «Цифры» И. Бунин
110 лет (1911)
• «Гранатовый браслет» А.И. Куприн
100 лет (1921)
• «Подорожник» А. Ахматова
• «Пугачев» С. Есенин
• «Шатер» Н. Гумилев
95 лет (1926)
• «Багаж» С.Я. Маршак
• «Бегущая по волнам» А.С. Грин
• «Винни Пух» А.А. Милн
• «Донские рассказы» М.А. Шолохов
• «Епифанские шлюзы» А.П. Платонов
• «Земля Санникова» В.А. Обручев
• «И восходит солнце» Э. Хемингуэй
• «Телефон», «Федорино горе» К.И. Чуковский
• «Что ни страница, то слон, то львица…»
В.В. Маяковский
90 лет (1931)
• «Золотой теленок» И. Ильф и Е. Петров
• «Ночной полет» А. де Сент-Экзюпери
• «Охранная грамота» Б. Пастернак
• «Эмигранты» А. Толстой

85 лет (1936)
• «Белеет парус одинокий» В.П. Катаев
• «Война с саламандрами» К. Чапек
• «Голубая чашка» А.П. Гайдар
• «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
А.Н. Толстой
• «Игрушки» А.Л. Барто
• «Подростки» В.П. Беляев
• «Страна Муравия» А.Т. Твардовский
• «Три товарища» Э.М. Ремарк
• «Унесенные ветром» М. Митчелл
80 лет (1941)
• «Клятва Тимура» А.П. Гайдар
• «Честное слово» Л. Пантелеев
75 лет (1946)
• «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист»
А. Линдгрен
• «По следам Робинзона» Н.М. Верзилин
• «Четвертая высота» Е. Ильина
70 лет (1951)
• «Витя Малеев в школе и дома» Н.Н. Носов
• «День триффидов» Дж. Уиндем
• «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджер
• «Приключения Чиполлино» Дж. Родари
65 лет (1956)
• «Бронзовая птица» А.Н. Рыбаков
• «Маленький Водяной» О. Пройслер
• «Моя семья и другие звери» Дж. Даррелл
• «Неумейка» Я.Л. Аким
• «Обыкновенное чудо» Е.Л. Шварц
• «Расмус-бродяга» А. Линдгрен

60 лет (1961)
• «Возвращение со звезд» С. Лем
• «Гость из бездны» Г.С. Мартынов
• «Звездный билет» В.П. Аксенов
• «Ночь в Лиссабоне» Э.М. Ремарк
• «Он живой и светится» В.Ю. Драгунский
• «Приключения Толи Клюквина» Н.Н. Носов
55 лет (1966)
• «Крокодил Гена и его друзья» Э. Успенский
• «Маленькое Привидение» О. Пройслер
• «Приключения Гугуцэ» С.С. Вангели
• «Подводная газета» Н.И. Сладков
• «Товарищам детям» Б. Заходер
50 лет (1971)
• «Белый Бим, Черное ухо» Г.Н. Троепольский
• «Крабат, или Легенды старой мельницы»
О. Пройслер
• «Малыш», «Пикник на обочине»
Братья Стругацкие
• «Обелиск» В. Быков
• «Отдельная реальность» К. Кастанеда
• «Праздник непослушания» С. Михалков
• «Приключения Васи Куролесова» Ю.И. Коваль
45 лет (1976)
• «Безумная Евдокия» А.Г. Алексин
• «Дети Дюны» Ф. Герберт
• «Дом Скитальцев» А. Мирер
• «Ковер-Самолет» В. Крапивин
• «Миллион приключений» К. Булычев
• «Прощание с Матерой» В.Г. Распутин
• «Царь-рыба» В.П. Астафьев

40 лет (1981)
• «Бремя власти» Д.М. Балашов
• «Нерв» В.С. Высоцкий
• «Рони, дочь разбойника» А. Линдгрен
35 лет (1986)
• «Ведьмак» А. Сапковский
• «Оно» С. Кинг
• «Плаха» Ч. Айтматов
• «Ходячий замок» Д.У. Джонс
30 лет (1991)
• «Бесплодные земли» С. Кинг
• «Ведьмы за границей», «Мрачный Жнец»
Т. Пратчетт
• «Приключения майора Звягина» М. Веллер
25 лет (1996)
• «Игра престолов» Дж.Р.Р. Мартин
• «Чапаев и пустота» В.О. Пелевин
20 лет (2001)
• «Ловец снов» С. Кинг
• «Одиночество в сети» Я.Л. Вишневский
15 лет (2006)
• «Даниэль Штайн, переводчик» Л. Улицкая
• «ДухLess» С. Минаев
• «Мальчик в полосатой пижаме» Дж. Бойн
10 лет (2011)
• «Метро 2033: Корни небес» Т. Аволедо
• «Мой лейтенант» Д. Гранин
5 лет (2016)
• «Боги Второго Мира» А. Каменистый
• «Гробницы пяти магов» А. Васильев
• «Падший» П. Корнев

Юбилеи газет и журналов

160 лет (1861)
Журнал «Вокруг света»
100 лет (1921)
Газета «Труд»
95 лет (1926)
Журнал «Знание – сила»
90 лет (1931)
Журнал «Знамя»
85 лет (1936)
Журнал «Литературное обозрение»
75 лет (1946)
Журнал «Вестник Московского государственного
университета»
65 лет (1956)
Журнал «Веселые картинки»
Журнал «Наш современник»
50 лет (1971)
Журнал«Человек и закон»

