
ПРОИЗВЕДЕНИЯ - ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА 

 
425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1595). 

 

415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» М. Сервантеса (1605). 

 

235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения барона 

Мюнхаузена» (1785). 

 

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. 

Радищева (1790). 

 

220 лет со времени первого издания памятника древнерусской литературы «Слово о 

полку Игореве» (1800). 

 

190 лет со времени написания и издания цикла «Повести Белкина» А. С. Пушкина(1830). 

 

190 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (1830). 

 

190 лет со времени написания «Сказки о попе и о работнике его Балде» А. С. 

Пушкина (1830). 
 

185  лет    Гоголь Н. В. «Тарас Бульба» (1835) 

 

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М. Ю. 

Лермонтова (1840). 

 

185 лет   Андерсен Х. К. «Дюймовочка» (1835) 

 

185 лет  «Калевала» - карело-финский народный эпос (Впервые опубликован  

                                                                                                                      28 февраля 1835 г.) 

 

165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1855). 

 

160 лет со времени публикации романа «Накануне» И. С. Тургенева (1860). 

 

155 лет со времени издания повести «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова (1865). 

 

155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в стране чудес» Л. 

Кэрролла (1865). 

 

150 лет со времени издания сатирического романа «История одного города» М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (1870). 

 

140 лет  Суриков И. З. «Зима» («Белый снег, пушистый в воздухе кружится…) (1880) 

 

145 лет  Верн Ж. «Таинственный остров» (1875) 

 

140 лет со времени издания повести «Приключение Пиноккио, история марионетки» К. 

Коллоди (1880).  

 

130 лет  Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1890) 



125 лет  Уэллс Г. «Машина времени» (1895) 

 

125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш» и поэмы в прозе 

«Песня о Соколе» (1895). 

 

120 лет  Баум Л. Ф. «Удивительный волшебник из страны Оз» (1900) 

 

120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» И. А. Бунина (1900). 

 

115 лет со времени публикации повести «Поединок» А. И. Куприна (1905). 

 

115 лет со времени публикации повести «Смелая жизнь» Л. А. Чарской (1905). 

 

105 лет со времени написания и публикации поэмы «Облако в штанах» В. В. 

Маяковского (1915). 

 

95 лет со времени публикации поэмы «Анна Снегина» и цикла «Персидские мотивы» С. А. 

Есенина (1925). 

 

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Бармалей» К. И. Чуковского(1925). 

 

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Сказка о глупом мышонке» С. Я. 

Маршака (1925). 

 

95 лет со времени публикации стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо» В. В. 

Маяковского (1925). 
 

95 лет Чуковский К. И. «Бармалей» (1925) 

 

95 лет Чуковский К. И. «Доктор Айболит» (1925) 

 

90 лет со времени публикации повести «Школа» А. П. Гайдара (1930). 

 

90 лет со времени выхода отдельным изданием в Париже романа «Жизнь Арсеньева» И. 

А. Бунина (1930). 

 

90 лет со времени написания повести «Котлован» А. П. Платонова (1930). 

 

90 лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С. Я.  

Маршака (1930) 

 

85 лет  со времени издания повести «Военная тайна» А. П. Гайдара (1935). 

 

85 лет  со времени написания цикла «Рассказы о животных» Б. С. Житкова (1935). 
 

85 лет Чуковский К. И. «Лимпопо» (1935) 

 

80 лет со времени первого полного издания романа в четырёх книгах «Тихий Дон»  М. А.  

Шолохова (1940) 

 

80 лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его команда» А. П. 

Гайдара (1940). 
 

80 лет  Хармс Д. «Лиса и заяц» (1940) 



 

 

75 лет  Бажов П. П. «Голубая змейка» (1945) 

 

75 лет  Барто А. Л. «Первоклассница» (1945) 

 

75 лет со времени издания сказок-былей «Кладовая солнца» М. М. Пришвина(1945). 

 

75 лет со времени публикации повести «Сын полка» В. П. Катаева (1945). 

 

75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского(1945). 

 

75 лет со времени написания повести «Четвёртая высота» Е. Я. Ильиной (1945). 

 

75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен (1945). 
 

70 лет  Носов Н. Н. «Дневник Коли Синицына» (1950) 

 

65 лет со времени издания отдельной книгой поэмы «Дядя Стёпа – милиционер» С. В. 

Михалкова (1955). 

 

65 лет со времени написания сказки «Кто сказал «МЯУ»?» В. Г. Сутеева (1955). 

 

65 лет со времени публикации повести «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. 

Линдгрен (1955). 

 

60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А. Т. Твардовского(1960). 

 

60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М. А. Шолохова(1960). 

 

55 лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н. Н. Носова(1965). 

 

50 лет со времени публикации повести «Сотников» В. Быкова (1970). 

 

50 лет со времени публикации повести «Белый пароход» Ч. Айтматова (1970). 

 

50 лет со времени окончания трилогии об Эмиле из Лённеберги А. Линдгрен(1970). 

 

45 лет со времени опубликования повести «Недопёсок» Ю. И. Коваля (1975). 

 

30 лет со времени публикации размышлений А. И. Солженицына «Как нам обустроить 

Россию» (1990). 

 

 


