
Юбилярами в мире литературы могут быть не только 
известные поэты и писатели, но и книги. 

В 2020 году сотни книг будут 
праздновать свою круглую дату. 

Предлагаем обратить внимание на некоторые из них  
и выбрать понравившиеся произведения: 

 
 
425 лет трагедии «Ромео и Джульетта» (1595) У. Шекспира (1564-1616). 
Вечная история о вечной любви - сильной и хрупкой, нежной и жертвенной... Любви, которая 
"сильна как смерть". 
415 лет роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605) М. Сервантеса (1547-
1616). 
Дон Кихот в компании своего верного оруженосца отправляется странствовать по миру, чтобы 
совершать подвиги во имя любви к прекрасной Дульсинее Тобосской.  
235 лет книге «Приключения барона Мюнхаузена» (1785) Э. Распэ (1736-1794). 
Рассказ о невероятных приключениях барона на суше и на море, в разных странах и даже на Луне. 
Истории слишком неправдоподобные, поэтому его слушатели всегда смеялись и не верили.  
230 лет роману «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) А.Н. Радищева (1749-1802). 
Чувствительный русский дворянин с европейским образованием и либеральными воззрениями, едет 
на перекладных из Петербурга в Москву, по пути наблюдая неприглядную жизнь Российской 
империи: бесчеловечность крепостного права, коррупцию чиновников, воровские махинации купцов 
и слепоту монархини, которой его записки должны раскрыть глаза.  
220 лет памятнику древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» (1800). 
Героический эпос не о победе, а о поражении: об отважном походе князя Игоря Святославича (1151–
1201/1202) на половцев из города Новгорода-Северского. 
200 лет поэме «Руслан и Людмила» (1820) А.С. Пушкина (1799-1837). 
Со свадебного ложа злобный карлик Черномор похитил прекрасную Людмилу. Ее верный Руслан 
отправляется на ее поиски, не останавливаясь ни перед чем.  
195 лет трагедии «Борис Годунов» (1825) А.С. Пушкина (1799-1837). 
Борьба за власть, в которой использовались самые разные средства. Правители, которые не боялись 
идти к трону через чужие жизни, через предательство и кровь.  
190 лет повести «Гобсек» (1830) О. де Бальзака (1799-1850). 
В книге описаны нравы, быт и страсти буржуазного общества XIX века.  
190 лет роману «Красное и чёрное» (1830) А. Стендаля (1783-1842).  
История молодого мечтателя низкого происхождения, из провинции, подпитываемого идеями 
Наполеона, чье неистовое желание сделать карьеру приводит к событиям завораживающе 
трагичным.  
175 лет роману «Бедные люди» (1845) Ф.М. Достоевского (1821-1881). 
Роман представляет собой переписку пожилого чиновника с сиротой. Оба героя романа находятся 
в постоянной денежной нужде. Единственное их утешение в череде несчастий — письма друг другу. 
165 лет циклу «Севастопольские рассказы» (1855) Л.Н. Толстого (1828-1910).  
Рассказы, написанные под живым впечатлением от севастопольских событий. Писатель показал 
войну "не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем", а "в 
настоящем ее выражении - в крови, в страданиях, в смерти...". 
160 лет роману «Накануне» (1860) И.С. Тургенева (1818-1883). 
Книга о счастье и долге, об эгоизме и самопожертвовании и о всепобеждающей любви, вступающей 
в противоречие с самой действительностью. 
 



150 лет сатирическому роману «История одного города» (1870) М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826-
1889). 
Летопись истории условного русского города, в которой смешное перемешано со страшным. Сатира 
на современную Россию под видом сатиры на русскую историю. 
120 лет рассказу «Антоновские яблоки» (1900) И.А. Бунина (1870-1953). 
Рассказ наполнен ностальгией и грустью по уходящей дворянской России. Описание картин 
сельской жизни, былое величие которой теперь пришло в упадок, понимание невозвратности того, 
что ушло. 
115 лет  повести «Поединок» (1905) А.И. Куприна (1870-1938). 
В ней описывается история конфликта молодого подпоручика со старшим офицером, который 
развивается на фоне столкновения романтического мировоззрения интеллигентного юноши с миром 
захолустного пехотного полка, с его провинциальными нравами, муштрой и пошлостью офицерского 
общества. 
95 лет роману «Кюхля» (1925) Ю.Н. Тынянова (1894-1943). 
Исторический роман живо и объемно воссоздает образ русского поэта и декабриста Вильгельма 
Карловича Кюхельбекера, долгое время находившегося в полном забвении. 
90 лет повести «Котлован» (1930) А.П. Платонова (1899-1951). 
Герои «Котлована» — рабочие и крестьяне 1920-х годов — строят светлое будущее, но повесть об 
этом пронизана чувством абсурда и обречённости — то ли строительства, которым они заняты, то ли 
советского проекта, то ли жизни вообще. 
65 лет роману «Лолита» (1955) В.В. Набокова (1899-1977). 
Книга о великой любви, преодолевшей болезнь, смерть и время, любви, разомкнутой в 
бесконечность, «любви с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда». 
60 лет роману «Поднятая целина» (1960) М.А. Шолохова (1905-1984). 
Коллективизация на Дону. На страницах романа — ожесточенная борьба, ломка судеб — и в то же 
время многогранная красочная жизнь, незабываемые герои и правдивый колоритный образ донской 
деревни. 
50 лет повести «Москва – Петушки» (1970) В.В. Ерофеева (1938-1990). 
Поэма в прозе, написанная в годы застоя в глубоком подполье. Роковое путешествие на электричке, в 
алкогольном тумане, при посредстве цитат из всего арсенала мировой культуры, — к 
недостижимому идеалу: сколько бы ты ни стремился увидеть Кремль, всё равно окажешься на 
Курском вокзале. 
45 лет роману «Блокада» (1975) А.Б. Чаковского (1913-1994). 
Роман-эпопея повествует о событиях, предшествовавших началу войны, и о первых месяцах 
героического сопротивления на подступах к Ленинграду, и о наиболее напряженном периоде в войне 
- осени 1941 года, когда враг блокировал город Ленина и стоял на подступах к Москве. 
20 лет роману «Кысь» (2000) Татьяны Толстой (1951-). 
Это сказ о русской жизни в удельном княжестве великого мурзы Федора Кузьмича после Взрыва в 
двадцатом веке. Никто не знает, отчего этот Взрыв случился. В книге деградировавшее и 
мутировавшее общество после катастрофы, боящееся санитаров и Кыси, которая нападает в лесу. Да 
вот эта Кысь у людей в головах, а не в лесу. 
15 лет постапокалиптическому роману «Метро 2033»  (2005) Дмитрия Глуховского (1979-). 
Роман описывает жизнь выживших после ядерной войны людей. Действие романа разворачивается в 
метрополитене Москвы, где удалось оградиться от радиации. Люди рассредоточены на разных 
уцелевших станциях. Приспосабливаясь к действительности… 
 


