Предлагаем вашему вниманию список
книг-юбиляров 2018 года
20 лет

со времени публикации книги «Гарри Поттер и
Тайная комната» Джоан Роулинг (1998 г.)


25 лет

роману «Жизнь насекомых» Виктора Олеговича
Пелевина (1993 г.)

публиковалась в журнале «Костѐр» в 19381939гг.)
 повести «Старик Хоттабыч» Лазаря Иосифовича
Лагина
 книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича
Чарушина (1938 г.)
 рассказу «Затейники» Николая
Николаевича
Носова (1938 г.)



35 лет

издана первая книга цикла «Голубятня на желтой
поляне» Владислава Петровича Крапивина (1983 г.)


85 лет

повести «Кондуит и Швамбрания» Льва
Абрамовича Кассиля (1933 г.)
 повести
«Марийкино
детство»
Дины
Леонтьевны Бродской (1933 г.)


45 лет

повести «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса
Львовича Васильева (1973 г.)


55 лет

роману «Тени исчезают в полдень» Анатолия
Степановича Иванова (1963 г.)


60 лет

сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая
Николаевича Носова (1958 г.)


65 лет

роману «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери
(1953 г.)


роману «Кортик»
Рыбакова (1948 г.)


70 лет

Анатолия

Наумовича

75 лет

со времени первой публикации повести-сказке
«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери
(1943 г.)
 рассказам
«Лесная капель» и «Фацелия»
Михаила Михайловича Пришвина (1943 г.)


80 лет



роману
«Два
капитана»
Вениамина
Александровича Каверина (первая часть романа

90 лет

роману
«Человек-амфибия»
Александру
Романовичу Беляеву (1928 г.)
 сборнику
«Лесная
газета»
Виталия
Валентиновича Бианки (1928 г.)
 стихотворению
«Кем быть?» Владимира
Владимировича Маяковского (1928 г.)
 со времени первой публикации сказки «Три
толстяка» Юрия Карловича Олеша (1928 г.)
 повести
«Приключения
Травки»
Сергея
Григорьевича Розанова (1928 г.)
 стихотворению
«Иван Иваный Самовар»
Даниила Ивановича Хармса (1928 г.)
 повести
«Бегущая по волнам» Александра
Степановича Грина (1928 г.)
 роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и
Евгения Петрова (1928 г.)
 со времени первой публикации книги «Эмиль и
сыщики» Эриха Кѐстнера (1928г.)

повести
«Красные
дьяволята»
Павла
Андреевича Бляхина (1923 г.)
 сказке
«О глупом мышонке» Самуила
Яковлевича Маршака (1923 г.)
 стихотворению «Детки в клетке»
Самуила
Яковлевича Маршака (1923 г.)
 роману
«Чапаев»
Дмитрия
Андреевича
Фурманова (1923 г.)
 сказкам: «Мойдодыр», «Тараканище», «МухаЦокотуха» Корнея Ивановича Чуковского
(1923г.).
 повести
«Алые
паруса»
Александра
Степановича Грина (1923 г.)


100 лет





95 лет

повести «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича
Арсеньева (1923 г.)
 рассказу
«Чей
нос
лучше?»
Виталия
Валентиновича Бианки (1923 г.)
 повести «Ташкент – город хлебный» Александра
Сергеевича Неверова (1923 г.)


поэме «Двенадцать» и стихотворению «Скифы»
Александра Александровича Блока (1918 г.)

105 лет

стихотворению
«Береза»
Александровича Есенина (1913 г.)


Сергея

110 лет

пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка
(1908г.)
 роману «Остров пингвинов» Анатоля Франса
(1908 г.)
 повести «Суламифь» Александра Ивановича
Куприна (1908 г.)


115 лет

стихотворению «В лесу родилась ѐлочка»
Раисы Адамовны Кудашевой (1903 г.)
 пьесе «Вишнѐвый сад» Антона Павловича
Чехова (1903 г.)


120 лет

роману «Война миров» Герберта Уэльса
(1898г.)
 рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник»,
«О любви», «Ионыч» Антона Павловича Чехова
(1898 г.)


Филиал «Брянская областная

135 лет

сказке «Приключения Пиноккио. История
одной марионетки» Карло Коллоди (отдельное
издание 1883 г.)
 роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса
Стивенсона (1883 г.)

170 лет



повести «Белые ночи» Федора Михайловича
Достоевского (1843 г.)
 роману «Домби и сын» Чарльза
Диккенса
(1843 г.)


140 лет

повести «Без семьи» Гектара Мало (1878 г.)
 роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля
Верна (1878 г.)


145 лет

повестям
«Очарованный
странник»
и
«Запечатленный ангел» Николая Семеновича
Лескова (1873 г.)
 со времени выхода в свет второй части поэмы
«Русские женщины» Николая Алексеевича
Некрасова (1873 г.)
 пьесе-сказке
«Снегурочка»
Александра
Николаевича Островского (1873 г.)

150 лет

роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна
(1868 г.)
 роману
«Идиот» Федора Михайловича
Достоевского (1868 г.)

155 лет

роману
«Князь
Серебряный»
Константиновича Толстого (1863 г.)
 поэме
«Мороз, Красный нос»
Алексеевича Некрасова (1863 г.)


Алексея

рассказу «Золотой жук» Эдгара Аллана По
(1843г.)
 сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса
Кристиана Андерсена (1843 г.)

180 лет

сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса
Кристиана Андерсена (1838 г.)
 роману
«Приключения Оливера Твиста»
Чарльза Дикенса (1838 г.)


185 лет

роману «Евгений Онегин»
Александра
Сергеевича Пушкина (20-21 марта 1833 г. вышло
в свет первое полное издание романа)
 сборнику
«Пѐстрые
сказки»
Владимира
Федоровича Одоевского (1833 г.)


поэме «Полтава»
Пушкина (1828 г.)


190 лет

Александра

Сергеевича

Произведенияюбиляры
2018

195 лет

роману «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта
(1818 г.)

Николая

со времени первого издания сказки «Аленький
цветочек» Сергея Тимофеевича Аксакова
(1858г.)
 со времени первой публикации повести «Ася»
Ивана Сергеевича Тургенева (1858 г.)
 со
времени
первой
публикации
автобиографической книги «Детские годы
Багрова-внука» Сергея Тимофеевича Аксакова
(1858 г.)





ГБУК «Брянская областная
научная универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева»





160 лет

библиотека»

175 лет





детская

200 лет

роману «Эдинбургская
Скотта (1818 г.)

темница»

Вальтера

205 лет

роману «Гордость и предубеждение» Джейн
Остин (первая публикация 1813 г.)


210 лет


трагедии «Фауст» Иоганна Гѐте (1808 г.)

Брянск, 2017

