
 

В помощь учителю и библиотекарю: книги-юбиляры 2019 года 
В 2019 году любители литературы отпразднуют множество юбилеев 

различных произведений   отечественных  и зарубежных писателей. 

Упомянем лишь о некоторых из них.  

Русская литература 

Сразу несколько старинных книг отметят круглые даты в грядущем году.  

В первую очередь, это первые путевые записки в древнерусской литературе 

— книга Афанасия Никитина "Хождение за три моря", увидевшая свет в 1489 

году. Первые печатные книги, вышедшие из-под станка Ивана Федорова, — 

"Апостол" (1564) и "Азбука" (1574) - также юбиляры.  

210 лет назад впервые пришла к читателю книга "Басни" Ивана Андреевича 

Крылова; кстати, знаменитый баснописец и сам юбиляр.  

195 лет отмечается комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума", вышедшей в 

1824 году.  

А 190 лет назад завершилась публикация двенадцатитомной "История 

государства Российского" Н. М. Карамзина.  

Русская литература 19 века в 2019 году радуют читателей еще несколькими 

значительными датами.  

180 лет исполняется поэме "Мертвые души" Николая Васильевича Гоголя.  



160 лет назад впервые была поставлена на сцене драма А. Н. Островского 

"Гроза"; и в том же году вышли из печати "Сочинения Козьмы Пруткова" 

(1859).  

Сразу два романа Гончарова ("Обломов" (1859) и "Обрыв" (1869)) также 

юбиляры; им исполняется, соответственно, 160 и 150 лет.  

Полуторавековой юбилей и у романа "Война и мир" Л. Н. Толстого: в 1869 

году завершилась его первая публикация.  

Два произведения Антона Павловича Чехова также юбиляры: 120 лет 

повести "Дама с собачкой" и 115 - комедии "Вишневый сад".  

95 лет отмечается английскому переводу романа-антиутопии Евгения 

Замятина "Мы"; писатель и сам отмечает в этом году свой юбилей.  

Литература XX и XXI веков также может похвастаться обилием 

произведений, у которых отмечаются круглые даты.  

Повесть Р. И. Фраермана "Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви" 

(1939) отмечает 80 лет; ее ровесники — повести А. П. Гайдара "Судьба 

барабанщика" и К. Г. Паустовского "Мещерская сторона". 

75 лет исполняется роману Вениамина Каверина "Два капитана".  

Ряд книг, посвященных Великой Отечественной войне, также отмечает 

юбилеи. Вот некоторые из них:  

 60 лет — Сергей Смирнов "Брестская крепость";  

 50 лет — Юрий Бондарев "Горячий снег";  

 50 лет — Борис Васильев "А зори здесь тихие";  

 45 лет — Борис Васильев "В списках не значился";  

 45 лет — Валентин Распутин "Живи и помни".  

Юбиляры среди более поздних произведений - это роман В. Аксенова 

"Остров Крым" (1979 год, 40 лет) и приобретший множество поклонников 

роман Мариам Петросян "Дом, в котором" (2009, 10 лет)  

Любители поэзии наверняка отметят 115-летие "Стихов о Прекрасной даме" 

А. А. Блока (1904), а также 105 лет со дня выпуска сборника Анны 

Ахматовой "четки" (1914).  

Хочется особо отметить юбилей, пожалуй, самого знаменитого толкового 

словаря - 70 лет исполняется Словарю русского языка С. И. Ожегова.  



Книги для самых маленьких  

Какие произведения, адресованные детям, отмечают юбилей в 2019 году? 

Среди них много сказок, стихи, рассказы.  

Повесть Антона Погорельского "Черная курица, или Подземные жители", 

написанная в 1829 году, празднует свое 190-летие.  

Среди произведений XX века стоит отметить 95-летний юбилей сказок 

Виталия Бианки "Лесные домишки", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто 

чем поет?", а также сказки Корнея Чуковского "Муха Цокотуха"; сказка 

вышла в 1924 году под названием "Мухина свадьба". В том же 1924 году 

дети смогли прочитать и повесть Ю. Олеши "Три толстяка"; кстати, писатель 

и сам отмечает юбилей в этом году.  

90 лет радует детей сказка Корнея Чуковского "Айболит", написанная в 1929 

году.  

85 лет назад вышла из печати сказочная повесть юбилярки этого года 

Памелы Трэверс "Мэри Поппинс". 

80-летнии юбилеи у любимой многими поколениями детей повести А. 

Волкова "Волшебник Изумрудного города" и книги сказок П. Бажова 

"Малахитовая шкатулка".  

70 лет назад появился сборник А. Барто "Стихи детям".  

65 лет отметит повесть Николая Носова "Приключения Незнайки и его 

друзей".  

По 60 лет книге В. Драгунского "Денискины рассказы" и В. Осеевой "Динка".  

45 лет назад Владислав Крапивин завершил работу над своей знаменитой 

трилогией "Мальчик со шпагой" (1972-1974)  

40 лет назад увидел свет сборник стихов, сказок и пьес любимого поэта 

детишек Бориса Заходера "Считалия". 

Зарубежная литература 

Разумеется, можно назвать и немало книг иностранных авторов, у которых в 

2019 году круглая дата. В этой статье мы упомянем лишь о нескольких из 

них. 

300 лет назад Даниэль Дефо опубликовал повесть «Робинзон Крузо» (1719 

г.); это произведение и сейчас учит нас мужеству, надежде и цельности. 



Исторический роман Вальтера Скотта «Айвенго», прославившийся в нашей 

стране, благодаря фильму с пенями Владимира Высоцкого, отмечает 200 лет 

(1819 г.) 

Его ровесница – удивительная и причудливая повесть Э.-Т. Гофмана 

«Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819 г.). 

Среди произведений, созданных в XX веке, нельзя не отметить роман Э. М. 

Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1929 г.) и столь же 

прославленный роман Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» - оба произведения 

были написаны 90 лет назад. 

Восемь десятков лет назад создан поразительный роман французского 

писателя и военного летчика Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» 

(1939 г.); произведение стало значительным литературным событием и 

продолжает удивлять все новых читателей. 

70 лет назад опубликовано произведение Джорджа Оруэлла «1984» - еще 

один роман-антиутопия, на которые не поскупился прошедший век. 

Еще одна знаменательная дата – 65-летие прославленного произведения 

писателя и ученого Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец» (1954 г.). Книга 

стала поистине культовой; мир Толкиена приобрел тысячи поклонников, а 

сам писатель придумал не только персонажей, но и целый язык – 

эльфийский. 

 

Вот какие «книжкины юбилеи» ожидают на в будущем году. А значит, у всех 

у нас есть повод снять с полки любимую книгу и насладиться общением с 

мудрым и добрым собеседником. Приятного чтения! 
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