
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2013 года 

 

480 лет (1533) – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле 

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

195 лет (1818) – «Роб Рой» В. Скотта 

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

190 лет – «Пионеры» Д.Ф.Купера 

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

180 лет – «Евгения Гранде» О. де Бальзака 

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

175 лет – «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 – «Оцеола, вождь семинолов» Майн Рида 

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

140 лет – первое издание «Азбуки» Л.Н.Толстого 

135 лет (1878) – «Без семьи» Г.Мало 

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

130 лет – «Гуттаперчевый мальчик» Д.В.Григоровича 

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

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

110 лет – «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 – «Дерсу Узала» В.А. Арсеньева 

90 лет –«Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» 

В.В.Маяковского 



90 лет – «Алые паруса» А.С.Грина 

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

85 лет – «Лесная газета» В.В.Бианки 

85 лет – «Красные дьяволята» П.А.Бляхина 

85 лет – «Три толстяка» Ю.К.Олеши 

85 лет – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От двух до пяти») 

К.И.Чуковского 

85 лет – «Кем быть?» В.В.Маяковского 

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

80 лет (1933) – в «Пионерской правде» 5–11 апреля была опубликована 

«Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» 

А.П.Гайдара. В том же 1933 году «Сказка» была издана отдельной книгой с 

иллюстрациями В.Конашевича 

75 лет (1938) – «Детгиз» приступил к созданию серии «Маленькая 

историческая библиотека» 

75 лет – «Хоббит, или Туда и Обратно» Толкиена 

75 лет – «Гимназия» К.И.Чуковского 

75 лет – «Флаги на башнях» А.С.Макаренко 

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

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

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

65 лет (1948) – «Кортик» А.Н.Рыбакова 

65 лет – «Сказка о потерянном времени» Е.Л.Шварца 

65 лет – Сонеты Уильяма Шекспира в переводе С.Я.Маршака 

60 лет (1953) – «451 градус по Фаренгейту» Р.Брэдбери 

40 лет – (1973) «Сандро из Чегема» Ф.А.Искандера; 

40 лет – (1973) «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева 

40 лет – (1973) В США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И.Солженицына 

35 лет (1978) – «Думай, думай!» А.Л.Барто  

  


