
БИБЛИОТЕКА ИНФОРМИРУЕТ 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА 

 
 

Юбилеи отмечают не только люди, но и книги. Тем более, что 

юбилей книги – это хороший повод прочесть их вновь. Предлагаем 

вам список книг, которые будут отмечать свой юбилей в 2021 году. 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА 

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

 425 лет драме У. Шекспира «Венецианский купец» (1596)  

  295 лет сатирико-фантастическому роману Дж. Свифта «Путешествия 

Гулливера» (1726)  

 240 лет комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781)  

 195 лет историческому роману Дж. Ф. Купера «Последний из могикан» 

(1826)  



 195 лет сборнику В. Гауфа «Альманах сказок января 1826 года для 

сыновей и дочерей знатных сословий» (1826)  

 190 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» (1831)  

 190 лет повести Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(1831)  

 190 лет роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831)  

 190 лет роману О. де Бальзака «Шагреневая кожа» (1831)  

 185 лет исторической повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

(1836) 

 185 лет роману Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского 

клуба» (1836)  

 180 лет роману Дж. Купера «Зверобой, или Первая тропа войны» 

(1841)  

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

 175 лет роману Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1846)  

 170 лет изданию С. Т. Аксакова «Семейная хроника и 

воспоминания» (1851)  

 170 лет сборнику стихов Г. Гейне «Романсеро» (1851)  

 170 лет роману Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит» (1851) 

  165 лет роману И. С. Тургенева «Рудин» (1856)  

 160 лет роману Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные» 

(1861)  

 155 лет роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

(1866)  

 150 лет сказочной повести Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» (1871) 

 145 лет произведению М. Твена «Приключения Тома Сойера» 

(1876)  

 140 лет повести Н. С. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе» (1881)  

 125 лет пьесе А. П. Чехова «Дом с мезонином» (1896) 

 125 лет пьесе А. П. Чехова «Чайка» (1896)  

 120 лет повести А. К. Дойля «Собака Баскервилей» (1901) 

 115 лет роману Дж. Голсуорси «Собственник» (1906)  

 115 лет роману Дж. Лондона «Белый Клык» (1906)  



 110 лет роману Т. Драйзера «Джени Герхардт» (1911)  

 110 лет роману А. И. Куприна «Гранатовый браслет» (1911)  

 100 лет сборнику стихов А. А. Ахматовой «Подорожник» (1921)  

 95 лет сказкам К. И. Чуковского «Федорино горе», «Путаница», 

«Телефон» (1926)  

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

 90 лет сатирическому роману И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой 

теленок» (1931)  

 85 лет роману-антиутопии К. Чапека «Война с саламандрами» 

(1936)  

 85 лет сказочной повести А. Н. Толстого «Золотой ключик» (1936)  

 85 лет повести В. П. Катаева «Белеет парус одинокий» (1936)  

 85 лет роману М. Митчелл «Унесенные ветром» (1936)  

 70 лет повести Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (1951)  

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

 70 лет повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 

 65 лет роману В. П. Катаева «Хуторок в степи» (1956)  

 65 лет повести Дж. Даррелла «Моя семья и другие звери» (1956)  

 65 лет повести А. Рыбакова «Бронзовая птица» (1956)  

 55 лет сказочной повести Э. Н. Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья» (1966)  

 55 лет роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1966)  

 50 лет повести Г. Н. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» (1971)  

 50 лет пьесе М. М. Рощина «Валентин и Валентина» (1971)  

 50 лет повести А. Н. Стругацкого и Б. Н. Стругацкого «Обитаемый 

остров» (1971)  

 45 лет повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой» (1976)  

 45 лет повести В. П. Астафьева «Царь-рыба» (1976)  

 40 лет повести А. Линдгрен «Рони, дочь разбойника» (1981)  

 40 лет сборнику стихотворных текстов В. С. Высоцкого «Нерв» 

(1981)  
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