850 лет (1170) – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос
420 лет (1600) – Шекспир У. «Двенадцатая ночь, или Что угодно»
415 лет (1605) – Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
230 лет (1790) – Радищев А. «Путешествие из Петербурга в Москву»
200 лет (1820) – Пушкин А.С. «Руслан и Людмила»
200 лет (1820) – Скотт В. «Айвенго»
190 лет (1830) – Пушкин А.С. «История села Горюхина», «Маленькие трагедии», «Моцарт и
Сальери», «Повести Белкина», «Сказка о попе и о работнике его Балде»
185 лет (1835) – Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», «Принцесса на
горошине», «Дюймовочка»)
185 лет (1835) – Гоголь Н. «Миргород», «Тарас Бульба», «Вий»
185 лет (1835) – Лермонтов М. «Маскарад»
180 лет (1840) – Купер Ф. «Следопыт»
180 лет (1840) – Лермонтов М. «Герой нашего времени», «Мцыри»
175 лет (1845) – Достоевский Ф. «Бедные люди»
175 лет (1845) – Гончаров И. «Обыкновенная история»
175 лет (1845) – Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий утёнок», «Снежная
королева»)
170 лет (1850) – Диккенс Ч. «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим»
165 лет (1855) – Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы»
160 лет (1860) – Тургенев И. «Накануне», «Первая любовь»
160 лет (1860) – Островский А. «Гроза»
155 лет (1865) – Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес»
155 лет (1865) – Лесков Н. «Леди Макбет Мценского уезда»
150 лет (1870) – Верн Ж. «20 000 лье под водой»
150 лет (1870) – Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы»
145 лет (1875) – Верн Ж. «Таинственный остров»
145 лет (1875) – Твен М. «Приключения Тома Сойера»
145 лет (1875) – Толстой Л. Н. «Новая азбука»
140 лет (1880) – Достоевский Ф. «Братья Карамазовы»

140 лет (1880) – Коллоди К. «Приключения Пиноккио, история марионетки»
140 лет (1880) – Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлёвы»
125 лет (1895) – Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль»
125 лет (1895) – Киплинг Р. «Книга джунглей»
115 лет (1905) – Куприн А. И. «Поединок»
100 лет (1920) – Баум Л. «Волшебник из страны Оз»
95 лет (1925) – Булгаков М. «Белая гвардия»
95 лет (1925) – Маршак С. «Сказка о глупом мышонке»
95 лет (1925) – Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо»
95 лет (1925) – Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит»
95 лет (1925) – Шолохов М. «Нахаленок»
85 лет (1935) – Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Школа»
85 лет (1935) – Житков Б. «Рассказы о животных»
85 лет (1935) – Маршак С. «Вот какой рассеянный»
85 лет (1935) – Маяковский В. «Баня», «Во весь голос»
85 лет (1935) – Михалков С. «Дядя Стёпа»
85 лет (1935) – Толстой А. Н. «Пётр Первый»
80 лет (1940) – Гайдар А. «Тимур и его команда»
80 лет (1940) – Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол»
75 лет (1945) – Ефремов И. «Туманность Андромеды»
75 лет (1945) – Ильина Е. «Четвёртая высота»
75 лет (1945) – Катаев В. «Сын полка»
75 лет (1945) – Линдгрен А. «Пеппи Длинный чулок»
75 лет (1945) – Твардовский А. «Василий Тёркин»
75 лет (1945) – Фадеев А. «Молодая гвардия»
75 лет (1945) – Фучик Ю. «Репортаж с петлёй на шее»
70 лет (1950) – Брэдбери Р. «Марсианские хроники»
65 лет (1955) – Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»
65 лет (1955) – Михалков С. «Дядя Стёпа-милиционер»

65 лет (1955) – Осеева В. «Васёк Трубачёв и его товарищи»
60 лет (1960) – Рыбаков А. «Приключения Кроша»
55 лет (1965) – Носов Н. «Незнайка на Луне»
55 лет (1965) – Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в субботу»
50 лет (1970) – Бондарев Ю. «Горячий снег»
50 лет (1970) – Быков В. «Сотников»
20 лет (2000) –Роулинг Джоан «Гарри Поттер и кубок огня»

