
КНИГИ- ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА 
 665 лет (1353) – написан «Декамерон» Дж.Боккаччо (опубликовано в 1470) 

485 лет (1533) – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле 

425 лет (1593) – «Укрощение строптивой» У. Шекспира 

275 лет (1743) – оды «Утреннее размышление о божием величестве» и «Вечернее размышление о 

божием величестве при случае великого северного сияния» М.В.Ломоносова 

210 лет (1808) – «Фауст» (ч.1) И.В.Гѐте 

200 лет (1818) – Опубликованы первые восемь томов «Истории государства Российского» 

Н.М.Карамзина 

190 лет (1828) – «Полтава» А.С. Пушкина 

180 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная королева», «Гадкий 

утѐнок» Х. 

К. Андерсена 

180 лет (1838) – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» М.Ю.Лермонтова 

175 лет (1843) – «Золотой жук» Э. По 

170 лет (1848) – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского 

160 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова 

160 лет (1858) – «Ася» И.С. Тургенева 

155 лет (1863) – Издан первый том «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.Даля 

155 лет (1863) – «Что делать? Из рассказов о новых людях» Н.Г.Чернышевского 

155 лет (1863) – «Князь Серебряный» А.К. Толстого 

150 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 

150 лет (1868) – «Идиот» Ф.М. Достоевского 

145 лет (1873) – «Очарованный странник» Н.С. Лескова 

145 лет (1873) – «Русские женщины» Н.А. Некрасова 

140 лет (1878) – «Без семьи» Г. Мало 

140 лет (1878) – «Остров сокровищ» Р. Стивенсона 

135 лет (1883) – «Гуттаперчевый мальчик» Д.В.Григоровича 

120 лет (1898) – «Война миров» Г.Уэллса 

115 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого 

110 лет (1908) – «Синяя птица» М. Метерлинка 

105 лет (1913) – «Детство» М.Горького 

100 лет (1918) – «Двенадцать» А. Блока 

95 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского 

95 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина 

90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева 

90 лет (1928) – «Лесная газета» В.В. Бианки 

90 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши 

90 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского 

90 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова 

85 лет (1933) – «Сказка о Военной Тайне» А.Гайдара 

80 лет (1938) – «Флаги на башнях» А. Макаренко 

80 лет (1938) – «Военная тайна» А. Гайдара 

80 лет (1938) – «Черемыш – брат героя» Л. А.Кассиля 

80 лет (1938) – «Три товарища» Э.М. Ремарка 

75 лет (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 

75 лет (1943) – «Тѐмные аллеи» И.А.Бунина 

70 лет (1948) – «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца 

  

 

 



ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2017-2018 
  

Сентябрь 
3 сентября – 90 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся Адамовича (1927–1994) 

5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 

11 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова  

(1882–1938) 

 Октябрь 

8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

15 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (1897–1937) 

31 октября – 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка 

 (1902–1982) 

Ноябрь 
3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Самуила Маршака (1887–1964) 

6 ноября – 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен (1907–2002) 

27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера 

 (р. 1947) 

Январь 
10 января – 135 лет со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945) 

12 января – 390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628–1703) 

25 января – 80 лет со дня рождения поэта актѐра Владимира Семѐновича Высоцкого (1938–1980) 

Февраль 
4 февраля –   145 лет   со дня рождения писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954) 

Март 
1 марта – 130 лет со дня рождения педагога, писателя Антона Семѐновича Макаренко  

(1888–1939) 

13 марта – 105 лет со дня рождения поэта, драматурга Сергея Владимировича Михалкова  

(1913–2009) 

16 марта – 150 лет со дня рождения со дня рождения писателя и драматурга Максима Горького 

(1868–1936) 

17 марта – 110 лет со дня рождения русского и писателя Бориса Николаевича Полевого 

 (1908–1981) 

Апрель 
2 апреля — Международный день детской книги 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля – 195 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича Островского 

 (1823–1886) 

Май 
24 мая — День славянской письменности и культуры 27 мая — Общероссийский день библиотек 

  

 


