
 

 

Книги-юбиляры 2020 года 
 

50 лет    - Айтматов Ч.Т. «После сказки» («Белый пароход») (1970) 

45 лет    - Алексин А.Г. «Третий в пятом ряду» (1975) 

185 лет   - Андерсен Х.К. «Дюймовочка» (1835) 

95 лет    - Аринин В.И. «Сказки Черноглазки» (1975) 

95 лет    - Багров С.П. «Соленый мальчик» (1995) 

80 лет    - Бажов П.П. «Зеленая кобылка» (1940) 

75 лет - Бажов П.П. «Голубая змейка» (1945) 

75 лет    - Барто А.Л. «Первоклассница» (1945) 

50 лет    - Барто А.Л. «За цветами в зимний лес» (1970)  

120 лет   - Баум Л.Ф. «Удивительный волшебник из страны Оз» (1900) 

95 лет    - Беляев А.Р. «Голова профессора Доуэля» (1925) 

90 лет    - Бианки В.В. «Где раки зимуют» (1930) 

80 лет    - Благина Е.А. «Посидим в тишине» (1940) 

20 лет    - Большакова К.К. «Бабушкины стихи» (2000) 

25 лет    - Большакова К.К. «Веселая семейка» (1995) 

50 лет    - Бондарев Ю.В. «Горячий снег» (1970) 

80 лет    - Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» (1940) 

50 лет    - Быков В. «Сотников» (1970) 

120 лет   - Бунин И. А.» Антоновские яблоки» (1900) 

125 лет   - Верн Ж. «Плавучий остров» (1895) 

150 лет   - Верн Ж. «20 000 лье под водой», полная публикация романа (1870) 

145 лет   - Верн Ж. «Таинственный остров» (1875) 

65 лет    - Воронкова Л.Ф. «Старшая сестра» (1955) 

80 лет    - Гайдар А.П. «Тимур и его команда» (1940) 

85 лет    - Гайдар А.П.  «Военная тайна»  (1935) 

90 лет    - Гайдар А.П.  «Школа» (1930) 

55 лет    - Гарновский В.В. «Журавли на Луне» (1965) 

185 лет   - Гоголь  Н.В. «Тарас Бульба» (1835) 

125 лет    - Горький М. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» (1895) 

205 лет   - Гофман Э. «Песочный человек» (1815) 

200 лет   - Гофман Э. «Принцесса Брамбилла»  (1820) 

170 лет   - Диккенс Ч. «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» (1850) 

155 лет   - Додж М.М. «Серебряные коньки» (1865) 

175 лет    - Достоевский Ф.М. «Бедные люди» (1845) 

175 лет    - Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1880) 

145 лет    - Достоевский Ф.М. «Подросток» (1875) 

175 лет   - Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1845) 

175 лет   - Дюма А. «Двадцать лет спустя» (1845) 

175 лет   - Дюма А. «Королева Марго» (1845) 

15 лет    - Емец Д.А. «Таня Гроттер и локон Афродиты», «Мефодий Буслаев». Свиток желаний», 

«Мефодий Буслаев. Третий всадник мрака» (2005) 



 

 

25 лет    - Ехалов А.К. «Вечера на Галдарее» (1995) 

85 лет     - Житков Б.С. «Рассказы о животных» (1835) 

75 лет    - Ильина Е.Н. «Четвертая высота» (1945) 

185 лет   - «Калевала» - карело-финский народный эпос, впервые опубликован 28 февраля (1835) 

75 лет     - Катаев В.П. «Сын полка» (1945) 

125 лет   - Киплинг Р. «Вторая книга джунглей»» (1895) 

45 лет    - Коваль Ю.И. «Недопесок», отдельное издание (1975) 

140 лет    - Коллоди К. «Приключения Пиноккио» (1880) 

180 лет  - Купер Ф. «Следопыт» (1840) 

115 лет   - Куприн А.И. «Поединок» (1905) 

155 лет  - Кэрролл Л. «Приключения Алисы в Стране чудес» (1865) 

185 лет  - Лажечников И.И. «Ледяной дом» (1935) 

180лет - Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени» (1840) 

65 лет     - Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живе на крыше» (1955) 

75 лет     - Линдгрен А. «Пеппи Длинный чулок» (1945) 

45 лет     - Лиханов А.А. «Мой генерал» (1975) 

50 лет     - Лиханов А.А. «Лабиринт» (1970) 

165 лет  - Лонгфелло Г.У. «Песнь о Гайавате» (1855) 

100 лет  - Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» (1920) 

90 лет    - Маршак С.Я. «Вот такой рассеянный» (1930) 

95 лет    - Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке» (1925) 

95 лет    - Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925) 

105 лет    - Маяковский В.В. «Облако в штанах» (1915) 

35 лет    - Медведская А.Б. «Даренки» (1985) 

20 лет    - Медведская А.Б. «Неисповедимы дороги наши...» (2000) 

20 лет    - Медведская А.Б. «Тихие омуты» (2005) 

50 лет    - Митяев А.В. «Книга будущих командиров» (1970) 

85 лет    - Михалков С.В. «Дядя Степа» (1935) 

85 лет    - Могилевская С.А. «Лагерь на льдине» (1935) 

150 лет   - Некрасов Н.А. «Дедушка Мазай и зайцы» (1870) 

70 лет    - Носов Н.Н. «Дневник Коли Синицына» (1950) 

55 лет     - Носов Н.Н. «Незнайка на Луне» (1965) 

65 лет    - Осеева В.А. «Васек Трубачев и его товарищи» (1955) 

850 лет   - «Песнь о Роланде» - памятник французского героического эпоса (1170) 

30 лет    - Петухова Т.Л. «Доброе слово» (1990) 

30 лет    - Петухова Т.Л. «Повести о дружбе» (1990) 

45 лет    - Полуянов И.Д. «Весна одна» (1975) 

60 лет    - Полуянов И.Д. «Лесная почта» (1960) 

30 лет    - Полуянов И.Д. «Наши соседи» (1990) 

75 лет     - Пришвин М.М. «В краю дедушки Мазая», «Кладовая солнца» (1945) 

125 лет   - Прус Б. «Фараон» (1895) 

190 лет   - Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», Моцарт и Сальери» (1830) 

190 лет   - Пушкин А.С. «Сказка о попе и работнике его Балде» (1830) 

195 лет   - Пушкин А.С. «Борис Годунов» (1825) 



 

 

200 лет   - Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (1820) 

230 лет   - Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) 

165 лет   - Рид Т. М. «Белый вождь» (1855) 

155 лет   - Рид Т. М. «Всадник без головы» (1865) 

20 лет    - Роулинг Дж. «Гарри Поттер и Кубок огля» (2000) 

50 лет    - Рубцов Н.М. «Сосен шум» (1970) 

45 лет - Рубцов Н.М. «Первый снег» (1975) 

140 лет    - Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлевы» (1880)  

415 лет   - Сервантес М. «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский», 1-й том (1605) 

405 лет   - Сервантес М. «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский», 2-й том (1615) 

220 лет   - «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской литературы  XII века, первая 

публикация (1800) 

125 лет   - Станюкович К.М. «Вокруг света на "Коршуне"»  (1895) 

145 лет   - Суриков И.З. «Зима» («Белый снег, пушистый в воздухе кружится...) (1880) 

65 лет     - Сутеев В. Г. «Кто сказал "мяу"» (1955) 

40 лет    - Тендряков В.Ф. «Шестьдесят свечей» (1980) 

75 лет - Твардовский А.Т. «Я убит под Ржевом...»  (1945-1946) 

75 лет    - Твардовский А.Т. «Василий Теркин»  (1942-1945) 

60 лет    - Твардовский А.Т. «За далью - даль»  (1960) 

155 лет   - Твен М. «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (1865) 

165 лет   - Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы» (1855) 

160 лет   - Тургенев И.С. «Накануне» (1860) 

95 лет     - Тынянов Ю.Н. «Кюхля» (1925) 

130 лет   - Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1890) 

125 лет   - Уэллс Г. «Машина времени» (1895) 

80 лет     - Харсм Д. «Веселый старичок», «Кораблик», «Лиса и заяц», «Что это было» (1940) 

80 лет     - Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» (1940) 

95 лет    - Чуковский К.И. «Бармалей», «Доктор Айболит» (1925) 

85 лет    - Чуковский К.И. «Лимпопо» (1935) 

425 лет   - Шекспир В. «Ромео и Джульетта» (1595) 

420 лет   - Шекспир В. «Двеннадцатая ночь» (1600) 

90 лет    - Шергин Б.В. «Шиш Московский» (1930) 

95 лет    - Шолохов М.А. «Нахаленок» (1925) 

70 лет    - Янсон Т.М. «Мемуары папы Муми-тролля»  (1950) 

35 лет    - Яшин А.Я. «Журавли» (1985) 

40 лет    - Яшин А.Я. «Сладкий остров» (1980) 

 


