
Литературные произведения-юбиляры 2015 года:

• 155 лет роману И.С. Тургенева «Накануне» 
• 150 лет повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 
• 145 лет трагедии А.К. Толстого «Царь Борис» и сатирическому роману М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного города» 
• 140 лет роману Ф.М. Достоевского «Подросток» и комедии А.Н. Островского 

«Волки и овцы» 
• 135 лет роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» и роману М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» 
• 120 лет поэтическому сборнику «В безбрежности» К.Д. Бальмонта, рассказам М. 

Горького «Старуха Изергиль» и «Челкаш» 
• 115 лет поэтическим сборникам «Горящие здания» К.Д. Бальмонта, «Tertia Vigilia» 

(«Третья стража») В.Я. Брюсова и рассказу И.А. Бунина «Антоновские яблоки» 
• 110 лет повести А.И. Куприна «Поединок» 
• 105 лет сборнику стихотворений М.И. Цветаевой «Вечерний альбом» 
• 100 лет сборнику И. Северянина «Ананасы в шампанском», поэме А.А. Блока 

«Соловьиный сад», поэме В.В. Маяковского «Облако в штанах» 
• 85 лет поэме В.В. Маяковского «Во весь голос» 
• 95 лет поэме С.А. Есенина «Сорокоуст» 
• 90 лет поэме С.А. Есенина «Анна Снегина», роману Ю.Н. Тынянова «Кюхля», 

сказке К. Чуковского «Бармалей», поэме В.В. Маяковского «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 

• 85 лет роману А.П. Платонова «Котлован», книге Б.С. Житкова «Рассказы о 
животных» 

• 75 лет роману М.А. Шолохова «Тихий Дон», повести А.П. Гайдара «Тимур и его 
команда» 
• 70 лет поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин», роману А.Н. Толстого 
«Петр I», книге М.М. Пришвина «Кладовая солнца»

• 60 лет поэтическим сборникам Р.И. Рождественского «Флаги весны» и Н.А 
Заболоцкого «Некрасивая девочка», повести В.Ф. Пановой «Серёжа», поэме «Дядя 
Стёпа – милиционер» С.В. Михалкова

• 50 лет роману А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу», 
поэтическому сборнику Р.И. Рождественского «Радиус действия», роману Н.Н. 
Носова «Незнайка на Луне»

• 45 лет поэтическому сборнику Б.А. Ахмадулиной «Уроки музыки», повести 
В.Быкова «Сотников»

• 40 лет роману А.И. Солженицына «Бодался теленок с дубом», повести Ю.И. Коваля 
«Недопёсок», повести А.Г. Алексина «Третий в пятом ряду»

• 25 лет поэтическому сборнику А.А. Вознесенского «Аксиома»


