
         Книги – юбиляры 2022 года 

Национальная 

библиотека   

им. Н.Г. Доможакова  

Республики Хакасия 



475 лет со времени 

написания 

«Повести о Петре и 

Февронии Муромских»  

(1547) 

           Книги – юбиляры 2022 года 

https://azbyka.ru/fiction/povest-o-petre-i-fevronii/


200 лет назад 

А. С. Пушкин написал  

«Песнь о вещем Олеге»  

(1822) 

           Книги – юбиляры 2022 года 

https://www.culture.ru/poems/5485/pesn-o-veshem-olege


190 лет со времени  

выхода в свет повести  

Н. В. Гоголя  

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки»  

(1832)  

          Книги – юбиляры 2022 года 

https://www.culture.ru/books/195/vechera-na-khutore-bliz-dikanki


  

 180 лет назад издан  

первый том романа  

Н. В. Гоголя  

«Мертвые души»  

(1842)  

         Книги – юбиляры 2022 года 

https://www.culture.ru/books/215/myortvye-dushi


  
175 лет со времени 

публикации романа  

«Джейн Эйр»  

Ш. Бронте  

(1847)  

          Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/jane_eyre


170 лет со времени 

публикации 

автобиографической 

повести  

Л. Н. Толстого  

«Детство»  

(1852)  

         Книги – юбиляры 2022 года 

https://www.culture.ru/books/129/detstvo


170 лет роману 

 «Хижина дяди Тома»  

Г. Бичер-Стоу  

(1852)  

         Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/uncle_tom_s_cabin


160 лет со времени  

первой полной  

публикации комедии  

А. С. Грибоедова 

«Горе от ума»  

(1862)  

         Книги – юбиляры 2022 года 

https://www.culture.ru/books/242/gore-ot-uma


160 лет назад  

издан роман  

«Отцы и дети»  

И. С. Тургенева  

(1862)  

         Книги – юбиляры 2022 года 

https://www.culture.ru/books/148/otcy-i-deti


160 лет  

со времени первой 

публикации романа 

«Отверженные»  

Виктора Гюго  

(1862) 

        Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/les_mis_rables


150 лет со времени 

издания романа  

«Бесы»  

Ф. М. Достоевского 

(1872)  

         Книги – юбиляры 2022 года 

https://www.culture.ru/books/918/besy


150 лет назад был 

опубликован рассказ 

«Кавказский пленник» 

Л. Н. Толстого  

(1872)  

         Книги – юбиляры 2022 года 

https://www.culture.ru/books/249/kavkazskii-plennik


150 лет роману  

Жюля Верна  

«Вокруг света  

за 80 дней»  

(1872)  

        Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/around_the_world_in_eighty_days


130 лет назад 

опубликована повесть 

«Палата № 6»  

А. П. Чехова  

(1892)  

        Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/palata___6


130 лет сборнику 

рассказов 

«Приключения 

Шерлока Холмса» 

Артура Конан Дойла 

(1892)  

         Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/the_adventures_of_sherlock_holmes


125 лет со времени 

написания романа 

«Человек-невидимка»  

Г. Уэллса  

(1897)  

       Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/invisible_man


120 лет со времени 

написания пьесы 

«На дне»  

Максима Горького 

(1902)  

        Книги – юбиляры 2022 года 

https://www.culture.ru/books/180/na-dne


100 лет назад  

написана  

повесть-феерия  

«Алые паруса»  

А. С. Грина  

(1922)  

        Книги – юбиляры 2022 года 

https://www.culture.ru/books/86/alye-parusa


100 лет  

со дня издания  

приключенческого романа  

«Одиссея капитана Блада»  

Р. Сабатини  

(1922)  

         Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/captain_blood


90 лет  

роману  

Н. А. Островского  

«Как закалялась сталь» 

(1932)  

         Книги – юбиляры 2022 года 

https://www.culture.ru/books/73/kak-zakalyalas-stal


90 лет назад  

напечатан роман  

М. А. Шолохова  

«Поднятая целина»  

(1932)  

          Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/podniataia_celina


80 лет  

сказке-притче  

«Маленький принц»  

А. де Сент-Экзюпери 

(1942)  

        Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/the_little_prince


70 лет назад  

опубликована  

повесть-притча  

«Старик и море» 

 Э. Хемингуэя 

(1952)  

         Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/the_old_man_and_the_sea


60 лет назад  

Кен Кизи написал роман 

«Пролетая над гнездом 

кукушки»  

(1962) 

   

       Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/one_flew_over_the_cuckoo_s_nest


50 лет 

фантастической повести  

Братьев Стругацких 

«Пикник на обочине» 

(1962) 

   

        Книги – юбиляры 2022 года 

https://librebook.me/piknik_na_obochine


Государственное бюджетное учреждение культуры  

Республики Хакасия  

«Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова» 
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