
 

 

 

845 лет – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос (1170) 

400 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» М.Сервантеса 

(1615.окончательная редакция) 

230 лет – журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785) 

Н.И.Новикова 

225 лет - «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева (1790) 

195 лет – «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина (1820) 

190 лет – «Борис Годунов» А.С.Пушкина (1825) 

185 лет - «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина (1830) 

185 лет - «Моцарт и Сальери» А.С.Пушкина (1830) 

180 лет - «Ледяной дом» И.И.Лажечникова (1835) 

      175 лет – «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова (1840) 

175 лет – «Мцыри» М.Ю.Лермонтова (1840) 

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

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

170 лет – «Бедные люди» Ф.М.Достоевского (1845) 

165 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч.Диккенса (1850) 

165 лет - «Виконт де Бражелон» А.Дюма (1850) 

160 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого (1855) 

160 лет – «Песнь о Гайавате» Г.У.Лонгфелло (1855) 

155 лет - «Всадник без головы» Майн Рида (1860) 

150 лет – «Алиса в стране чудес» Л.Кэрролла (1865) 

150 лет – «Ганс Бринкер, или Серебряные коньки» М.Додж (1865) 

145 лет – «20 000 лье под водой» Ж.Верна (1870) 

145 лет – «Дедушка Мазай и зайцы» Н.А.Некрасова (1870) 

140 лет – «Таинственный остров» Ж.Верна (1875) 

140 лет – «Новая азбука» Л.Н.Толстого (1875) 

140 лет – «Вересковый мёд» Р.Л.Стивенсона (1875) 

135 лет – «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского (1880) 

115 лет - «Живой труп» Л.Н.Толстого (1900) 

110 лет – «Поединок» А.И.Куприна (1905) 

95 лет – «Приключения доктора Дулиттла» Х.Лофтинга (1920) 

90 лет - «Анна Снегина, «Черный человек» С.А.Есенина 

90 лет – «Голова профессора Доуэля» А.Беляева (1925) 

90 лет – газета «Пионерская правда» (1925) 

85 лет - «Во весь голос» В.В.Маяковского (1930) 

85 лет – «Школа» А. Гайдара (1930) 

80 лет – «Военная тайна» А.Гайдара (1935) 

80 лет – «Судьба барабанщика» А.Гайдара (1935) 

80 лет – «Дядя Стёпа» С.В.Михалкова (1935) 

75 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 

75 лет – «Тимур и его команда» А.Гайдара (1940) 

70 лет – «Василий Тёркин» А.Т.Твардовского (1945) 

70 лет - «Петр I» А.Н.Толстого (1945) 

70 лет – «Четвёртая высота» Е.Ильиной (1945) 

70 лет – «Туманность Андромеды» И.Ефремова (1945) 

70 лет – «Пеппи Длинный чулок» А.Линдгрен (1945) 

60 лет – «Васёк Трубачёв и его товарищи» В.Осеевой (1955) 

55 лет – «Приключения Кроша» А.Рыбакова (1960) 

50 лет – «Понедельник начинается в субботу» А. и Б.Стругацких (1965) 

45 лет – «После сказки» («Белый пароход») Ч.Айтматова (1970) 

45 лет – «Книга будущих командиров» А.Митяева (1970) 
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