
Произведения-юбиляры 2021 года 

85 лет - Барто А.Л. «Игрушки» (1936) 

85 лет - Беляев В.П. «Старая крепость» 1936)  

135 лет - Бернетт Ф.Э. «Маленький лорд Фаунтлерой»  (1886) 

550 лет - Боккаччо Дж.  «Декамерон»  (1471) 

75 лет - Верзилин Н.М. «По следам Робинзона» (1946) 

80 лет - Гайдар А.П. «Тимур и его команда»(1941) 

190 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 

185 лет - Гоголь Н.В. «Ревизор» (1836) 

205 лет - Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик» (1816) 

190 лет  Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1831) 

100 лет - Грин А.С. «Алые паруса» (1921) 

155 лет - Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» (1866) 

700 лет - Данте А. «Божественная комедия» (1321) 

120 лет - Дойль Конан А. «Собака Баскервилей» (1901-1902) 

155 лет - Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1866) 

175 лет - Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846) 

325 лет - Истомин К. «Домострой» (1696) 

85 лет - Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936) 

140 лет Коллоди К. «История Пиноккио» (1881г. в «Газете для детей» напечатана первая 

глава) 

195 лет - Купер Ф. «Последний из могикан» (1826) 

150 лет - Кэрролл Л. «В Зазеркалье» (1871). В переводах на русский язык: «Алиса в 

Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

140 лет - Лесков Н.С. «Левша» (1881) 

125 лет - Лонгфелло Г.У. «Песнь о Гайавате» в переводе на русский язык И.А. Бунина 

(1896) 

95 лет - Маршак С.Я. «Багаж» («Дама сдавала в багаж…») (1926) 

95 лет - Маяковский В.В.  «Что ни страница - то слон, то львица»  (1926) 



170 лет - Миллер Ф.Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» (1851) 

95 лет - Милн А.А. «Винни Пух» (1926) 

85 лет - Михалков С.В. «А что у вас?» (1936) 

85 лет - Михалков С.В. «Дядя Степа» (1936) 

85 лет - Михалков С.В. «Фома» (1936) 

155 лет - Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876) 

160 лет - Некрасов Н.А. «Крестьянские дети»  (1861) 

95 лет - Обручев В.А. «Земля Санникова»  (1926) 

180 лет - Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович»  (1841) 

185 лет - Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836) 

190 лет - Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831) 

235 лет - Распе Р.Э. «Приключения барона Мюнхаузена» (1786) 

45 лет - Распутин В. Г. «Прощание с Матерой» (1976) 

70 лет Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951) 

65 лет - Рыбаков А. «Бронзовая птица» (1956) 

120 лет - Свирский А.И. «Рыжик» (1901) 

295 лет - Свифт Дж. «Путешествия Гулливера» (1726) 

55 лет - Сладков Н.И. «Подводная газета» (1966) 

125 лет - Станюкович К.М. «Максимка» (1896) 

155 лет - Суриков И.З. «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…») (1866) 

70 лет - Сэлинджер Дж. Д. «Над пропастью во ржи» (1951) 

80 лет - Твардовский А.Т. «Василий Теркин» (1941-1945) 

145 лет - Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876) 

85 лет - Толстой А.Н.  «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) 

50 лет - Троепольский Г.Н. «Белый Бим Черное ухо» (1971) 

120 лет - Уэллс Г. «Первые люди на Луне» (1901) 

240 лет - Фонвизин Д.И. «Недоросль» (1781) 

125 лет - Чехов А.П. «Чайка» (1896) 



95 лет - Чуковский К.И. «Путаница» (1926) 

95 лет - Чуковский К.И. «Телефон» (1926) 

95 лет - Чуковский К.И. «Федорино горе» (1926) 

420 лет Шекспир У. «Гамлет» (1601) 

  


