
 

 

Книги-юбиляры 2019 года 
 

175 лет  –  Андерсен Х.К. «Снежная королева», сказка (1844)  

195 лет  –  Байрон Д. «Дон Жуан», стихотворный роман (последние песни вышли в марте 1824) 

115 лет  –  Блок А.А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) 

235 лет  –  Бомарше П.О.  «Женитьба Фигаро», пьеса (1784)  

50 лет    –  Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие…», повесть (1969)  

45 лет    –  Васильев Б.Л. «В списках не значился», роман (1974) 

150 лет  –  Верн Ж. «20 000 лье под водой», первая публикация романа (1869)  

155 лет  –  Верн Ж. «Путешествие к центру Земли», научно-фантастический роман (1864) 

80 лет    –  Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города», сказочная повесть (1939)  

80 лет   –   Гайдар А.П.  «Чук и Гек», первая публикация рассказа (1939) 

245 лет  –  Гёте И.В. «Страдания юного Вертера», роман  (1774)  

190 лет  –  Гоголь  Н.В. «Сорочинская ярмарка», повесть (1829) 

185 лет  –  Гоголь  Н.В. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович и Иваном 

Никифоровичем», первая публикация повести (1834) 

185 лет   – Гоголь Н.В. «Записки сумасшедшего», повесть (1834) 

160 лет  –  Гончаров И.А. «Обломов», роман (1847-1859)  

150 лет  –  Гончаров И.А. «Обрыв», роман (1869) 

115 лет  –  Горький А.М. «Дачники», пьеса (1904) 

200 лет  –  Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», сказочная повесть (1819)  

195 лет  –  Грибоедов А.С. «Горе от ума», комедия (1824)  

150 лет  –  Гюго В. «Человек, который смеётся», первая публикация романа (1869) 

300 лет  –  Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», первая публикация 

романа (1719)  

130 лет  –  Джером К. «Трое в лодке, не считая собаки», повесть (1889) 

145 лет  –  Джованьоли Р. «Спартак», роман (1874)  

180 лет  –  Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста», роман (1839) 

170 лет   – Достоевский Ф.М. «Маленький герой», рассказ (1849) 

60 лет    –  Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы», цикл рассказов (1959) 

175 лет  –  Дюма А. «Три мушкетёра», роман (1844)  

75 лет    –  Каверин В.А. «Два капитана», приключенческий роман (1944)  

70 лет    –  Казакевич Э. «Весна на Одере», роман (1949) 

70 лет    –  Кассиль Л.А. (совместно с М. Поляновским)  «Улица младшего сына», повесть (1949) 

195 лет  –  Карамзин Н.М. «История государства Российского», первая публикация издания Х– 

ХI томов (1824) 

125 лет  –  Киплинг Р.Д. «Книга джунглей» («Маугли»),  сборник рассказов (1894)  

180 лет  –  Лермонтов М.Ю. «Мцыри», поэма (1839) 

115 лет  –  Лондон Д. «Морской волк», роман (1904) 

355 лет  –  Мольер Ж.- Б. «Тартюф», комедийная пьеса (1664)  

70 лет   –   Носов Н.Н. «Веселая семейка», повесть (1949) 

65 лет    –  Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей», сказка (1953-1954)  

185 лет  –  Одоевского В.Ф. «Городок в табакерке», сказка (1834) 

70 лет    –  Ожегов С.И.  «Словаря русского языка», первое издание (1949)  

95 лет    –  Олеша Ю.К. «Три толстяка», сказка (1924)  

170 лет  –  Островский А.Н. «Свои люди – сочтёмся», пьеса (1849) 

160 лет  –  Островский А.Н. «Гроза», пьеса (1859)  

85 лет    –  Островский Н.А. «Как закалялась сталь», первая публикация романа (1934) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

80 лет    –  Паустовский К.Г. «Мещерская сторона», повесть (1939) 

80 лет    –  Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев»,  первый  вариант повести (1939) 

190 лет  –  Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители», волшебная  повесть (1829)  

195 лет  –  Пушкин А.С. «Цыганы», поэма (1824) 

185 лет  –  Пушкин А.С. «История Пугачевского бунта», «Сказка о золотом петушке» (1834) 

90 лет   –   Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен», роман (1929)  

100 лет  –  Рид Д.«10 дней, которые потрясли мир» (1919)  

150 лет  –  Салтыков-Щедрин М.Е. "История одного города", сатирический роман (1869) 

60 лет    –  Симонов К.М. «Живые и мёртвые», роман (1959)  

60 лет    –  Солженицын А.И. "Матренин двор", рассказ (1959) 

150 лет  –  Сухово–Кобылин А.В. «Смерть Тарелкина» (1869) 

135 лет  –  Твен М. «Приключения Гекльберри Финна», роман (1884)  

150 лет  –  Толстой Л.Н. «Война и мир», роман (1869) 

130 лет  –  Толстой Л.Н. «Крейцерова соната», повесть (1889) 

115 лет  –  Толстой Л.Н. «Хаджи-Мурат» повесть (1904) 

85 лет    –  Трэверс П. «Мэри Поппинс», первая публикация сказочной повести (1934)  

165 лет  –  Тургенев И.С. «Муму»,  первая публикация рассказа (1854)  

160 лет   – Тургенев И.С. «Дворянское гнездо», первая публикация романа (1859) 

80 лет    –  Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», повесть (1939) 

90 лет    –  Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!», роман (1929) 

135 лет  –  Чехов А.П. «Хирургия», «Хамелеон», «Маска», «Жалобная книга», рассказы (1884) 

130 лет  –  Чехов А.П. «Свадьба», «Скучная история» (1889) 

120 лет  –  Чехов А.П. «Дама с собачкой», первая публикация рассказа в журнале «Русская мысль» 

№ 12  (1899)  

415 лет  –  Шекспир В. «Отелло», пьеса (1604) 

90 лет   –   Шолохов М.А. «Тихий Дон», роман, (третья книга, 1929) 

60 лет   –   Шолохов М.А. «Поднятая целина», роман (том второй, 1959) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)

