Книги-юбиляры 2022 года
интерактивный список

Юбилей книги – это отличный повод познакомиться с великим
произведением литературного искусства или возможность вновь
пережить забытые истории, о которых когда-то читал.
Давайте вспомним наших юбиляров и перелистаем страницы
некоторых из них.

в 2022 году:
835 лет со времени создания поэмы «Слово о полку Игореве»
(1187)
475 лет со времени написания «Повести о Петре и Февронии
Муромских» (1547)
325 лет назад вышли в свет «Сказки матушки Гусыни» («Золушка»,
«Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик» и др.) Шарля Перро (1697)
210 лет назад вышел в свет 1 том сказок Братьев Гримм «Детские и
семейные сказки»: «Король-лягушонок, или Железный Генрих»,
«Белоснежка», «Рапунцель», которые воспитали не одно поколение
детей (1812)
200 лет со времени написания исторической баллады «Песня о
вещем Олеге» А. С. Пушкина (1822)
195 лет сказке Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» (1827)

190 лет со времени публикации «Сказки о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне Лебеди» А. С. Пушкина (1832)
190 лет со времени выхода в свет повести Н. В. Гоголя «Вечера на
хуторе близ Диканьки» (1832)
185 лет назад написаны стихотворения «Бородино» и «Смерть
поэта» М. Ю. Лермонтова (1837)
185 лет сказкам Андерсена «Новое платье короля» и «Русалочка»
(1837)
180 лет назад издан 1 том «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (1842)
180 лет назад написана повесть Н. Гоголя «Шинель» (1842)
175 лет назад вышел в свет сборник рассказов И. С. Тургенева
«Записки охотника» (1847)
170 лет роману «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер Стоу (1852)
170 лет со времени публикации автобиографической повести Л. Н.
Толстого «Детство» (1852)
170 лет назад написан рассказ И. С. Тургенева «Муму» (1852)
160 лет назад впервые напечатана полностью комедия А. С.
Грибоедова «Горе от ума» (1862)
160 лет со времени публикации романа И. С. Тургенева «Отцы и
дети» (1862)
155 лет назад опубликованы последние главы романа Жюля Верна
«Дети капитана Гранта» (1867)
150 лет назад вышли в свет «Сказки кота Мурлыки» Н. П. Вагнера
(1872)
150 лет роману Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» (1872)

150 лет назад вышло первое издание «Азбуки» Л. Н. Толстого
(1872)
140 лет назад опубликована повесть «Принц и нищий» Марка
Твена (1882)
135 лет со времени написания повести «Каштанка» А. П. Чехова
(1887)
130 лет назад была опубликована повесть «Детство Тёмы» Н. Г.
Гарина-Михайловского (1892)
130 лет сборнику рассказов «Приключения Шерлока Холмса»
Артура Конан Дойла (1892)
125 лет назад вышла в свет книга «Алёнушкины сказки» Д. Н.
Мамина-Сибиряка (1897)
120 лет назад были опубликованы «Сказки о Кролике Питере»
Беатрис Поттер (1902)
115 лет циклу рассказов Джека Лондона «Любовь к жизни» (1907)
115 лет назад Сельма Лагерлёф рассказывала удивительную
историю о невероятных приключениях, новых знакомствах и
истинной дружбе - «Чудесное путешествие Нильса с дикими
гусями» (1907)
110 лет сказке для детей «Воробьишко» Максима Горького (1912)
105 лет сказке «Крокодил» Корнея Чуковского (1917)
100 лет произведениям «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея
Чуковского (1922)
95 лет роману «Человек-амфибия» Александра Беляева (1927)
85 лет первому роману Д. Р. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и
обратно» (1937)

85 лет назад опубликован «Рассказ о неизвестном герое» С. Я.
Маршака (1937)
80 лет повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери
(1942)
75 лет назад опубликована отдельным изданием «Повесть о
настоящем человеке» Б. Полевого (1947)
70 лет повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» (1952)
65 лет со времени публикации романа Р. Брэдберри «Вино из
одуванчиков» (1957)
65 лет циклу юмористических рассказов Николая Носова
«Фантазёры» (1957)
65 лет повести В. Железникова «Чудак из шестого «Б» (1957)
65 лет со времени написания и публикации рассказа Михаила
Шолохова «Судьба человека» (1957)
60 лет назад вышла в свет повесть В. Медведева «Баранкин, будь
человеком!» (1962)
50 лет со времени рождения «Домовёнка Кузьки» Татьяны
Александровой (1972)
35 лет назад впервые была опубликована повесть «Собачье
сердце» Михаила Булгакова (1987)
25 лет назад вышла в свет первая книга Джоан Роулинг «Гарри
Поттер и философский камень» (1997)
15 лет со времени выхода в свет седьмой книги Джоан Роулинг
«Гарри Поттер и Дары смерти» (2007)

Давайте же поздравим наших книжных юбиляров и пожелаем им
долгих лет жизни на полках библиотек и среди читателей!

