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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020 

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

235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785) 

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

Радищева (1790) 

190 лет со времени написания "Сказки о попе и о работнике его Балде" А.С. Пушкина 

(1830) 

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

Лермонтова (1840) 

175 лет со времени написания романа "Бедные люди" Ф.М. Достоевского (1845) 

175 лет со времени выхода в свет романов "Королева Марго" и "Двадцать лет спустя" А. 

Дюма (1845) 

155 лет со времени публикации сказочной повести "Алиса в стране чудес" Л. Кэрролла 

(1865) 

155 лет со времени публикации повести "Серебряные коньки" М.Э.М. Додж (1865) 

150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна 

140 лет со времени выхода в свет романа "Братья Карамазовы" Ф.М. Достоевского (1880) 

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

Коллоди (1880) 

95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А.Р. Беляева (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) 

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

Маршака (1930) 

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) 


