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195 лет 

➢ Пушкин А. С. «Полтава» (1828) 

 
190 лет 

➢ Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (1833) 

➢ Сборник «Пёстрые сказки» (1833) 

 

 
185 лет 

➢ Лермонтов М. Ю. «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» (1838) 

➢ Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» (1838) 
➢ Андерсен Х.-К. «Стойкий оловянный солдатик» 

(1838) 
 

180 лет ➢ По Э. «Золотой жук» (1843) 
➢ Андерсен Г.Х. «Гадкий утёнок», «Соловей» (1843) 

 
175 лет ➢ Достоевский Ф.М. «Белые ночи» (1848) 
165 лет ➢ Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» (1858) 

➢ Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-внука» (1858) 

 

160 лет ➢ Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского 
языка» (1863) 

➢ Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос» (1863) 

 

155 лет ➢ Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

150 лет ➢ Пьесе-сказке «Снегурочка» Александра 
Николаевича Островского (1873) 

➢ Лесков Н.С. «Очарованный странник», 
«Запечатленный ангел» (1873) 

 

145 лет ➢ Мало Г. «Без семьи» (1878) 

140 лет ➢ Коллоди К. «Приключения Пиноккио. История одной 
марионетки» (1883) 

➢ Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» (1883) 

130 лет ➢ Хаггард Г.Р. «Дочь Монтесумы» (1893) 

125 лет ➢ Чехов А.П. «Человек в футляре», «Крыжовник», 
«Ионыч» (1898) 
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120 лет ➢ Кудашева Р.А. «В лесу родилась ёлочка» (1903) 

➢ Толстой Л.Н. «После бала» (1903) 

 

115 лет ➢ Куприн А.И. «Суламифь» (1908) 

➢ Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 

 

110 лет ➢ Есенин С.А. «Береза» (1913) 

 

105 лет ➢ Блок А. «Двенадцать», «Скифы» (1918) 

 

100 лет ➢ Грин А.С. «Алые паруса» (1923) 
➢ Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1923); «Муха-цокотуха» 

(1923); «Тараканище» (1923) 

➢ 100 лет Маршак С. Я. «О глупом мышонке» (1923), 
«Детки в клетке» (1923) 

 

95 лет ➢ Беляев А.Р. «Человек-амфибия» (1928) 
➢ Бианки В.В. «Лесная газета» (1928) 
➢ Кёстнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928) 
➢ Маяковский В.В. «Кем быть?» (1928) 
➢ Грин А.С. «Бегущая по волнам» (1928) 
➢ Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1928) 
➢ Чуковский К.И. «Маленькие дети» (в последующих 

изданиях «От двух до пяти») (1928) 
 

85 лет ➢ Чарушин Е.И. «Никита и его друзья» (1938) 
➢ Лагин Л. «Старик Хоттабыч» (1938) 
➢ Чарушин Е.И. «Никита и его друзья» (1938) 

 
80 лет ➢ Пришвин М.М. «Лесная капель», «Фацелия» (1943) 

➢ Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 
 

75 лет ➢ Рыбаков А.Н. «Кортик» (1948) 
 

70 лет ➢ Рей Бредбери «451 градус по Фаренгейту» (1953) 
 

65 лет ➢ Носов Н.Н. «Незнайка в Солнечном городе» (1958) 
 

25 лет ➢ Джоан Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната» 
(1998) 
 

 


