Книги-юбиляры 2015-2016 года
Знаменательные даты бывают не только у авторов книг. В отечественной и мировой литературе есть
много произведений, признанных шедеврами. Книги-юбиляры 2015-2016 учебного года стоят того,
чтобы о них вспомнили и отметили их первый выход в свет.

Книги-юбиляры 2015 года
Произведения, опубликованные более 200 лет назад:
•845 лет — французский героический эпос «Песнь о Роланде».
•480 лет — первая публикация «Баллад оРобин Гуде».
•400 лет — увидел свет окончательный вариант романа «Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанческий» Сервантеса.
•295 лет — Даниель Дефо «Робинзон Крузо».
•265 лет — Генри Филдинг «История Тома Джонса, найденыша».
•230 лет — Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузенга»; журнал Н. И. Новикова «Детское чтение
для сердца и разума».
•225 лет — А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву».
•215 лет — «Слово о полку Игореве».
•205 лет — Иван Андреевич Крылов «Басни».
Книги, отмечающие 180-летний юбилей:
•Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Повесть опубликована как часть «Миргорода».
•И.И. Лажечников «Ледяной дом»
•П.П. Ершов «Конек-Горбунок»
•Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»
•А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке»
•«Калевала» — карело-финский народный эпос, составленный Элиас Леннрот.
175-летние юбиляры:
•М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», «Мцыри»
•Ф. Купер «Следопыт»
•Т.Г. Шевченко «Кобзарь»
•А. Дюма «Двадцать лет спустя», «Королева Марго»
165 лет назад были опубликованы:
•Чарлз Диккенс «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим»
•Александр Дюма «Виконт де Бражелон»
150 лет назад свет увидели:
•Сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»
•Роман Майн Рида «Всадник без головы»
•Повесть М. Доджа «Ганс Бринкер, или Серебряные коньки»
140-летние юбиляры:
•Ж. Верн «Таинственный остров»
•Ф.М. Достоевский завершил написание романа «Подросток»
•Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед»
•Л.Н. Толстой «Новая азбука»
•А.К. Толстой «Царь Борис»
135 лет назад:
•Ф.М. Достоевский завершил свой труд «Братья Карамазовы».
•К. Коллоди начал работать над сказкой «Приключения Пиноккио».
•Читатели познакомились с произведением М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».
•Были опубликованы сказки Д. Ч. Харриса «Дядюшка Римус, его песни и сказки», «Вечера с
дядюшкой Римусом», «Дядюшка Римус и его друзья».
Произведения, отмечающие 120-летний юбилей:
•Р. Дж. Киплинг «Книга джунглей»
•Г. Уэллс «Машина времени»
•К.М. Станюкович «Вокруг света на «Коршуне»

•Б. Прус «Фараон»
•М.Горький «Старуха Изергиль», «Песня о соколе»
•Ж.Верн «Плавучий остров»
115 лет исполнилось:
•Л.Ф. Баум «Удивительный волшебник из страны Оз»
•Л.Н. Толстой «Живой труп»
•А.П. Чехов «Три сестры»
•И.А. Бунин «Антоновские яблоки»
Столетний юбилей празднуют:
•В.В. Маяковский «Облако в штанах»
•Т. Драйзер «Гений»
•Э. Берроуз «Возвращение Тарзана»
90-летние юбиляры:
•Сказки В.В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?»
•А. Беляев «Голова профессора Доуэля»
•С.А. Есенин «Анна Снегина», «Черный человек»
•Сказочная повесть Ю. К. Олеши «Три толстяка»
•Сказки К.И. Чуковского «Мухина свадьба», более известной под названием «Муха Цокотуха»
•Т. Драйзер «Американская трагедия»
•Ф. В. Гладков «Цемент»
•Ф. Фицджеральд «Великий Гэтсби»
70 лет назад были опубликованы:
•«На юге» А.В. Калинина
•«Петр Первый» А.Н. Толстого
•«Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен
•«Дикое поле» Д.И. Петрова
•«Первоклассница» А.Л. Барто
•И. Ефремов «Туманность Андромеды»
•В.П. Катаев «Сын полка»

Книги-юбиляры 2016 года
Произведения-«рекордсмены»:
•695 лет — А. Данте «Божественная комедия» (1321)
•665 лет — в 1351 году была написана книга Боккаччо «Декамерон».
•500 лет — в 1516 году Т. Мор завершил работу над книгой «Утопия».
•435 лет — в 1581 году впервые была опубликована книга И. Федорова «Острожская библия».
•415 лет —в 1601 году У. Шекспир написал трагедию «Гамлет».
•345 лет — в 1671 году увидела свет комедия Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве».
•290 лет — в 1726 году была опубликована сатира Дж. Свифта «Путешествие Гулливера».
Именины отмечают:
190 лет
•Сказки братьев Гримм были впервые опубликованы на русском языке.
•Дж. Купер «Последний из могикан»
•В. Гауф «Сборник сказок за 1826 год»
180 лет
•Альфред де Мюссе «Исповедь сына века»
•Н.В. Гоголь «Ревизор»
•Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба»
•А.С. Пушкин «Капитанская дочка»
170 лет
•А. Дюма «Граф Монте-Кристо»
•Э. Лир «Книга нелепиц»
•С. Т. Аксаков «Семейные хроники»
•Ф. М. Достоевский «Бедные люди», «Двойник»
165 лет
•Г. Мелвилл «Моби Дик, или Белый Кит»

•Ф. Б. Миллер «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…»
150 лет
•Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», «Игрок»
•И. З. Суриков «Детство»
•Дж. Гринвуд «Подлинная история маленького оборвыша»
140 лет
•Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»
•М. Твен «Приключения Тома Сойера»
125 лет
•А. Конан-Дойль «Приключения Шерлока Холмса»
•О. Уайльд «Порет Дориана Грея»
120 лет
•Г.Д. Уэллс «Остров доктора Моро»
•А.И. Куприн «Молох»
•Ф.Э. Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой»
•А.П. Чехов «Чайка»
•Перевод на русский язык И. А. Буниным «Песни о Гайавате» Г. У. Лонгфелло
•К.М. Станюкович «Максимка»
115 лет
•М. Горький «Мещане»
•Г. Уэллс «Первые люди на Луне»
•А. Конан-Дойл «Собака Баскервилей»
90 лет
•А.С. Грин «Бегущая по волнам»
•К.А. Тренев «Любовь Яровая»
•М.А. Шолохов «Донские рассказы»
•А. Милн «Винни-Пух»
•С.Я. Маршак «Багаж»
•К.И. Чуковский «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон»
•А.П. Платонов «Город Градов»
•В.В. Маяковский «Что ни страница, то слон, то львица»
•В.А. Обручев «Земля Санникова»
•Э. Хемингуэй «И восходит солнце»
80 лет
•А.Л. Барто «Игрушки»
•А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
•В.П. Катаев «Белеет парус одинокий»
•К.Чапек «Война с саламандрами»
•В.П. Беляев «Старая крепость»
•А.Т. Твардовский «Страна Муравия»
•А.П. Гайдар «Голубая чашка»
•С.В. Михалков «А что у вас?», «Фома», «Дядя Степа»
75 лет
•И.Д. Василенко «Волшебная шкатулка»
•А.П. Гайдар «Клятва Тимура»
•Л. Пантелеев «Честное слово»
65 лет
•Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»
•Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
•Дж. Родари «Приключения Чиполино»
•С. Лем «Астронавты»
60 лет
•Я.Л. Аким «Неумейка»
•А. Рыбаков «Бронзовая птица»
•Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери»

•О. Пройслер «маленький Водяной»
•А. Линдгрен «Расмус-бродяга»
•Е. Л. Шварц «Обыкновенное чудо»
55 лет
•Н.Н. Носов «Приключения Толи Клюквина»
•Ф.А. Абрамов «Безотцовщина»
•В.Ю. Драгунский «Он живой и светится»
•В.П. Аксенов «Звездный билет»
•Н.М. Верзилин «По садам и паркам мира»
45 лет
•Н.Н. Носов Трилогия о Незнайке
•О. Пройслер «Крабат. Легенды старой мельницы»
•Г.Н. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо»
•А. и Б. Стругацкие «Обитаемый остров»
40 лет
•Ю.В. Трифонов «Дом на набережной»
•В.П. Астафьев «Царь-рыба»
•А.Г. Алексин «Безумная Евдокия»
•В.Г. Распутин «Прощание с Матерой»
В 2015-2016 году много замечательных книг-юбиляров, которые входят в золотой фонд литературы.
Вспоминая об именинах, читатели продлевают жизнь этих произведений.

