
65 лет  со времени публикации романа  
Даниила Гранина «Искатели» (1954 г.) 
 

65 лет повести Н. Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» (1954 г.) 

60 лет со времени написания «Денискиных 

рассказов» В. Ю. Драгунского(1959 г.) 

60 лет повести  В. А. Осеевой 

«Динка» (1959 г.) 

55 лет повести советского писателя Льва 

Кассиля «Будьте готовы, Ваше высоче-

ство!» (1964 г.) 

50 лет повести « Матерь человеческая» 

В.А. Закруткина. 

50 лет со времени публикации повести Б. Л. 

Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 г.) 

45 лет  повести  Б. Л. Васильева «В списках 

не значился»(1974 г.) 

45 лет повести писателя  В. Распутина 

«Живи и помни» (1974 г.) 

40 лет  со времени выхода сборника   
стихов, сказок и пьес «Считалия» Бориса 

Заходера (1979 г.) 

25 лет со времени написания романа     

Д. Гранина «Бегство в Россию» (1994 г.) 

20 лет  роману «Бермудский треугольник» 

Ю. В. Бондарева (1999 г.) 

15 лет со времени выхода романов Дмитрия 
Емца «Таня Гроттер и ботинки кентав-
ра» и «Таня Гроттер и колодец Посейдо-

на» (2004 г.) 

15 лет роману Анны Гавальда «Просто 

вместе» (2004г.) 

10 лет со времени написания романа 

Елены Чижовой «Время женщин» (2009г.) 
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185 лет со времени выхода сказки Петра  

Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 г.) 

 

185 лет со времени создания В. Ф. Одоев-

ским сказки «Городок в табакерке»(1834 г.) 

 
180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов 

закончил поэму «Мцыри» (1839 г.) 

 
175 лет со времени выхода романа А. Дюма 

«Три мушкетера» (1844 г.) 

 
175 лет со времени написания Х. К. Андер-

сеном сказки «Снежная королева»(1844 г.) 

 

160 лет со времени выхода романа  

И. А. Гончарова «Обломов» (1859 г.) 

 

160 лет со времени постановки на сцене 

 драмы А. Н. Островского «Гроза»(1859 г.) 

 

155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная 

дорога» (1864 г.) 

 

150 лет назад опубликован роман В. Гюго 

«Человек, который смеётся» (1869 г.) 

 

145 лет роману Джованьоли Р. «Спартак» 

(1874 г.) 

 

135 лет со времени публикации романа  

М. Твена «Приключения Гекльберри  

Финна»(1884 г.) 

 

130 лет повести Джерома К. Джерома «Трое 

в лодке, не считая собаки» ( 1889 г.) 

 

125 лет сказкам   Р. Дж. Киплинга 

«Книга джунглей» (1894 г.) 

 

120 лет роману Л.Н. Толстого  

«Воскресенье» ( 1899г.) 

     Каждый год мы празднуем дни рождения или отмечаем 

юбилеи. Но такие праздники бывают не только у людей, но и 

у книг. Уважаемые читатели! Представляем вашему внима-

нию рекомендательный список «Книги-юбиляры 2019 года». 

Написанные столетия или десятилетия назад эти проверен-

ные временем книги стали классикой. Среди них – бессмерт-

ные романы мировой литературы, прекрасные стихи по-

этов,  чудесные, полные любви и тонкого юмора прозаиче-
ские произведения. Мы приглашаем Вас, пройти по фондам 

библиотеки, с этим своеобразным путеводителем в мире 

книг, найти ту, что Вам по душе.  

       Приходите! Мы ждем Вас! 

 

530 лет воспроизведению в летописном 

своде путевых записей «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина (1489 г.) 

 

415 лет  драме У. Шекспира «Отелло» 

(1604г.) 

 

300 лет со времени выхода повести    

Даниэля Дефо «Робинзон Крузо»  

(1719 г.) 

 

250 лет  комедии Д. И. Фонвизина 

«Бригадир» (1769 г.) 

 

210 лет первой публикации «Басен»  

Ивана Андреевича Крылова (1809 г.) 

 

205 лет сочинению А.С. Пушкина 

«Воспоминания в Царском Селе» 

(1814г.) 

 

200 лет со времени выхода романа  

Вальтера Скотта «Айвенго» (1819 г.) 

 

195 лет со времени создания комедии  

«Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.) 

 

190 лет со времени издания повести 

 А. Погорельского «Чёрная курица, или  

Подземные жители» (1829 г.) 

115 лет  «Стихам о Прекрасной даме» 

Александра Блока (1904 г.) 

 

115 лет  со времени написания  

лирической  комедии  «Вишневый сад»    

А. П. Чехова  (1904 г.) 

 

110 лет роману Джека Лондона «Мартин 
Иден» (1909г.) 
 

105 лет  сборнику Анны Ахматовой 
«Чётки» (1914 г.) 
 

100 лет роману Уильяма Сомерсета Моэма 
«Луна и грош» (1919 г.) 
 

95 лет со времени создания сказочной 
повести Ю. К. Олеши «Три толстяка»  
(1924 г.) 
 

95 лет стихотворному сборнику Сергея 
Есенина «Москва кабацкая» (1924г.)  
  
90 лет со времени издания романа  
Владимира Набокова   
«Защита Лужина» (  1929г.) 
 

90 лет  роману    «Прощай, оружие!»       
Э. Хемингуэя  (1929 г.) 
 

85 лет  роману Ф. С. Фицджеральда  
«Ночь нежна» (1934 г.) 
 

80 лет  со времени публикации сказок  
П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» 
(1939г.) 
 
80 лет  со времени издания повести  
Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго,  
или Повесть о первой любви» (1939 г.) 
 
75 лет  со времени выхода романа  
В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.) 
 
70 лет со времени издания сборника 
 «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.) 
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