
Книги-юбиляры 2013 года: 
 
480 лет (1533) – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле 

205 лет (1808) – «Фауст» (ч.1) И.В.Гѐте 

195 лет (1818) – «Роб Рой» В.Скотта 

190 лет (1823) – «Квентин Дорвард» В.Скотта 

190 лет (1823) – «Пионеры» Д.Ф.Купера 

185 лет (1828) – поэма «Полтава» А.С.Пушкина 

180 лет (1833) – «Пестрые сказки» В.Ф.Одоевского 

180 лет (1833) – «Евгений Онегин» (1-е изд.) А.С.Пушкина 

175 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик» Х.К.Андерсена 

175 лет (1838) – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова 

170 лет (1843) – «Золотой жук» Э.По 

165 лет (1848) – «Домби и сын» Ч.Диккенса 

155 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова 

155 лет (1858) - «Оцеола, вождь семинолов» Майн Рида 

145 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 

135 лет (1878) - «Без семьи» Г.Мало 

130 лет (1883) – «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона 

130 лет (1883) – «Гуттаперчивый мальчик» Д.В.Григоровича 

130 лет (1883) – «Приключения Пиноккио» (1-е изд.) К.Коллоди 

115 лет (1898) – «Война миров» Г.Уэллса 

115 лет (1898) – «В лесу родилась елочка» Р.А.Кудашовой 

110 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого 

110 лет (1903) – «Вишневый сад» А.П.Чехова 

105 лет (1908) – «Синяя птица» М.Метерлинка 

100 лет (1913) – «Детство» М.Горького 

90 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского 

90 лет (1923) – «Дерсу Узала» В.А.Арсеньева 



Книги-юбиляры 2013 года: 
 
 

90 лет (1923) – «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который 

тонкий» В.В.Маяковского 

90 лет (1923) – «Алые паруса» А.С.Грина 

90 лет (1923) – «Чапаев» Д.Фурманова 

85 лет (1928) – «Человек-амфибия А.Р.Беляева 

85 лет (1928) – «Лесная газета» В.В.Бианки 

85 лет (1928) – «Красные дьяволята» П.А.Бляхина 

85 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши 

85 лет (1928) – «Муха-цокотуха», «Маленькие дети» (в последующих 

изданиях «От двух до пяти») К.И.Чуковского 

85 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского 

85 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова 

85 лет (1928) – «Эмиль и сыщики» Э.Кестнера 

75 лет (1938) – «Никита и его друзья» Е.И.Чарушина 

75 лет (1938) – «Черемыш – брат героя» Л.А.Кассиля 

75 лет (1938) – «Судьба барабанщика» (1-е изд.) А.Гайдара 

70 лет (1943) – «Маленький принц» А.Сент-Экзюпери 

70 лет (1943) – «Девочка из города» - Л.Воронковой 

65 лет (1948) – «Кортик» А.Рыбакова 

 


