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Уважаемые читатели! 

 

Предлагаем вашему вниманию список книг-

юбиляров 2014 года. В него вошли лучшие образцы 

классической русской и мировой литературы.  

Каждый человек, не прочитавший эти 

произведения не может считаться вполне 

образованным, т. к. эти произведения заключают в 

себе огромную содержательную и духовную нагрузку, 

призванные обогатить наш багаж знаний.   

В пособии отражается название и автор 

произведения и краткая аннотация к нему. Список 

книг составлен в хронологическом порядке. Образцы 

отечественной литературы выделены жирным 

шрифтом. 

Издание предназначено для широкого круга 

читателей. Предлагаемые издания   представлены на 

книжной выставке абонемента «Книги-юбиляры-

2014» 

 

 

 
 

525 лет воспроизведению в летописном своде  путевых 

записей "Хождение за три моря" Афанасия Никитина 

(1489г.) 

 за три моря» («Хождение за три моря») — 

памятник литературы в форме путевых записей 

(жанр хожения), сделанных купцом из Твери Афанасием 

Никитиным во время его путешествия в индийское 

государство Бахманив 1468—1474. 
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Автор посетил Кавказ, Персию, Индию и Крым. Однако 

большая часть записок была посвящена Индии: еѐ 

политической структуре, торговле, сельскому 

хозяйству, обычаям и традициям. Произведение полно 

лирическими отступлениями и автобиографическими 

эпизодами. 

 

520 лет со времени завершения работы над сатирической 

поэмой "Корабль дураков" С. Брандта (1494г.) 

«Корабль дураков» Себастиана Бранта впервые был напечатан 

в Базеле в 1494 году. Сатирико-дидактическая поэма Бранта 

сразу приобрела огромную популярность, неоднократно 

переиздавалась еще при жизни автора, была переведена на 

латынь  и на ряд европейских языков.  

Идея «корабля дураков» была популярна во времена Бранта;. 

автор в своей сатире сделал попытку собрать все мыслимые 

пороки и слабости воедино и представить их в виде 

разнообразных «глупостей» . 

 

         480 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» 

(1534г.) 

«Баллады о Робин Гуде» (1534г.) В XI веке Англию 

захватили норманны. Многих коренных жителей, саксов, 

согнали с привычных мест. Эта участь постигла юного Робина. 

Он собрал отряд из таких же, как он, обездоленных, ушел в 

леса и стал разбойником по прозвищу Робин Гуд. Случалось, 

что награбленное у богатых он раздавал беднякам. Англичане 

любят своего героя, а почему — читатель узнает из народных 

баллад. Баллады о Робин Гуде создавались английским 

народом не одно столетие, но стали единым эпосом в XV веке.  

 

         450 лет  со времени выхода в свет первой печатной 

книги "Апостол" (1564г.) 

Книга с принятым в Православной Церкви наименованием 

"Апостол" является второй частью Священного Писания 

Нового Завета. В ее состав входит книга Деяний святых 
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апостолов, 7 соборных посланий, 14 посланий св. апостола 

Павла и Откровение св. Иоанна Богослова. 

 

410 лет драме У. Шекспира "Отелло" (1604г.) 

Трагедия "Отелло" была написана Уильямом Шекспиром 

в 1604 году. В основе ее сюжета лежит история, 

рассказывающая о судьбе мавра Отелло - 

талантливого полководца. Из ревности он убивает свою жену 

Дездемону, поверив в ее измену Переступив через преграды 

расовых предрассудков, традиции семьи и своей среды, 

венецианка Дездемона соединила жизнь с Отелло - "черным 

мавром", увлеченная прежде всего его благородством. Но мир 

порока и зависти в лице Яго губит их чувство. 

 

345 лет комедии Ж.Б. Мольера "Тартюф" (1669г.) 

Направленная против духовенства, этого смертельного 

врага театра и всей светской буржуазной культуры, в  первой 

редакции комедия содержала три акта и изображала лицемера-

попа. В новом виде комедия, имевшая 5 актов и озаглавленная 

«Обманщик», была допущена к представлению, но после 

первого же спектакля 5 августа 1667 снова снята. Только через 

полтора года «Тартюф» был наконец представлен в 3-й 

окончательной редакции. 

 

295 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо 

«Робинзон Крузо» (1719г.) 

Главный герой – Робинзон Крузо, его выбросило после 

кораблекрушения на остров, который оказался совсем 

необитаемый. Он абсолютно один. Приходится начинать жизнь 

с чистого листа, научиться добывать себе пищу и спасаться от 

различных животных.Вскоре он встречает на острове дикаря, с 

которым вместе борются за выживание.  

 

255 лет со времени выхода в свет повести Вольтера 

"Кандид или Оптимизм" (1759г.) 
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Писатель блистательно соединил традиционный 

литературный жанр, где раскрываются кардинальные вопросы 

бытия, различные философские доктрины, с пародией на 

слезливые романы о приключениях несчастных влюбленных. 

Как писал А.Пушкин, Вольтер наводнил Париж 

произведениями, в которых "философия заговорила 

общепонятным и шутливым языком".  

 

245 лет комедии Д. И. Фонвизина "Бригадир" (1769г.) 

В пьесе "Бригадир" действие разворачивается в доме 

советника, к которому пожаловал бригадир сватать своего 

сына. Вся атмосфера в доме пронизана интригами: невеста 

влюблена в другого, жених слишком тесно сошѐлся с будущей 

тѐщей, советник неравнодушен к бригадирше. "Ежели ж это 

правда, здесь влюблены все до единого". Всех ли разоблачит 

Фонвизин?.. 

 

240 лет сентиментальному роману "Страдания юного 

Вертера" И. Гете (1774г.) 

"Страдания юного Вертера" и "Фауст" - самые знаменитые 

произведения Иоганна Вольфганга Гѐте, великого немецкого 

поэта, мыслителя и общественного деятеля.  

"Страдания юного Вертера" - классический роман европейского 

сентиментализма, отразивший жизненный опыт автора. 

Трагическая история молодого бюргера, не нашедшего ответа 

на свое чувство и отвергнутого обществом, была мгновенно 

переведена на другие языки и породила череду подражаний. 

"Вертер, мученик мятежный" стал одним из "вечных образов" 

мировой литературы.  

 

230 лет "Женитьбе Фигаро" французского драматурга 

Пьера Огюстена де Бомарше (1784г.) 

Мировую славу французскому драматургу и 

комедиографу П. Бомарше принесли две его пьесы - 

"Севильский цирюльник" и "Женитьба Фигаро". На их сюжет 

написаны знаменитые оперы В.А. Моцарта и Дж. Россини. 
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Марк Захаров и Юрий Макеев поставили историю одного 

безумного дня из приключений авантюриста, ловеласа, 

цирюльника из испанской Севильи, Фигаро. 

 

225 лет "Исповеди" французского философа-просветителя 

Ж. Ж. Руссо (1789г.) 

"Исповедь" – самое выдающееся произведение Руссо. Это 

не только автобиография, но и роман. Чувству справедливости, 

непосредственности, любви к природе – вот чему можно 

научиться у французского философа. 

 

210 лет роману Фридриха Шиллера "Вильгельм Телль" 

(1804г.) 

В своей драме «Вильгельм Телль» Шиллер после долгого 

перерыва еще раз обратился к основной теме юношеских лет — 

к теме борьбы человека против тирании. В основу драмы 

положена легенда о швейцарском народном герое Вильгельме 

Телле. 

Высокие художественные достоинства, горячие гражданские 

чувства, дух свободолюбия, витающий над всей драматической 

поэмой Шиллера, до сих пор привлекают в ней внимание 

читателей и зрителей всего мира. 

 

205 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича 

Крылова (1809г.) 

Иван Андреевич Крылов написал более двухсот басен, 

крылатыми выражениями из них пользуются и сегодня, а 

многие двустишия из его басен превратились в пословицы и 

поговорки. 

 

200 лет сочинению Александра Пушкина 

«Воспоминания в Царском Селе», вызвавшему на экзамене в 

январе 1815 года восторг Г. Р. Державина (1814г.) 

В книгу вошли стихотворения лицейской поры, записки из 

дневника юного Пушкина, о друзьях, о пережитом в то бурное 
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время, в том числе о единственной, но судьбоносной встрече с 

Г. П. Державиным. 

 

195 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта 

«Айвенго» (1819г.) 

Роман «Айвенго» – одно из лучших произведений 

знаменитого писателя Вальтера Скотта. Этот роман был создан 

более ста восьмидесяти лет назад, а события, о которых в нем 

рассказано, происходили в XII столетии. Однако и сейчас 

«Айвенго» вызывает живой интерес у читателей многих стран 

мира. Роман знакомит с историей, помогает понять 

особенности жизни и нравов людей в далекие времена.  

195 лет со времени написания повести Э.-Т. Гофмана 

«Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819г.) 

Сказочная повесть-гротеск немецкого романтика Э.-Т.А. 

Гофмана. 

Перед вами история о мерзком карлике, одаренным феей 

Розабельверде редкой магической силой, которая позволяет 

присваивать себе чужие заслуги. Погрузитесь в удивительный 

мир фантастических рассказов автора, полные духом немецкого 

романтизма. 

 

190 лет  со времени создания комедии "Горе от ума" 

А. С. Грибоедова (1824г.) 

Хотя литературное наследие А.С. Грибоедова составляет 

три увесистых тома, в нашем культурном сознании он 

предстает автором одного произведения - комедии «Горе от 

ума». И в этом нет ничего обидного для памяти писателя. В 

своей комедии Грибоедов выразил себя сполна. А.С. Пушкин 

уже после первого чтения «Горя от ума» заметил, что половина 

стихов комедии «войдет в пословицу». Суждение это оказалось 

справедливо. «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Злые 

языки страшнее пистолета», «Блажен кто верует, тепло ему на 

свете» - все эти строки знаменитой комедии стали крылатыми. 

 

190 лет поэме А. С. Пушкина "Цыганы" (1824г.) 
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С первых страниц поэмы, написанной в стихотворной 

форме, читателю представляется быт цыган, образ их жизни. 

Автор повествует об одном из таборов. Главные герои поэмы – 

старик, его дочь Земфира и Алеко.  Пушкин странствовал с 

цыганским табором в Молдавии, о чем он и написал в эпилоге 

поэмы. он изучил его историю, фольклор, литературу и даже 

язык постиг настолько, что понимал разговорную речь, знал 

много цыганских песен и очень любил их. Пушкин был даже 

 влюблен в цыганку, которая была брошена своей матерью на 

попечение отца. Цыганка, в которую был влюблен Пушкин, 

убежала из табора, а позднее была зарезана ревнивым цыганом. 

 

190 лет роману Байрона в стихах "Дон Жуан" (1824г.) 

«Дон-Жуан» — итоговое произведение великого 

английского поэта Байрона с уникальным для него — 

не «байроническим»! — героем. На смену одиноким 

страдальцам наподобие Чайльд-Гарольда приходит 

беззаботный повеса, влекомый собственными страстями. Они 

заносят его и в гарем, и в войска под командованием Суворова, 

и ко двору Екатерины II…  

 

185 лет тому назад была завершена  публикация 

«Истории государства Российского» Николая Михайловича 

Карамзина (12 том - в 1829г.) 

Прославленная "История Государства Российского" – 

венец разностороннего творчества Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1826) – именно с этой книги ведет свой 

отчет современная русская литература. 

 

185 лет со времени издания повести Антония 

Погорельского «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

(1829г.) 

«Чѐрная курица, или Подземные жители»  - знаменитая 

сказка Антония Погорельского – одна из самых мудрых и 

добрых волшебных сказок в мировой литературе. Первая 

русская авторская сказка в прозе для детей, написана изящным 
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слогом, в яркой романтической традиции и – самое главное – с 

огромной любовью к детям. А. Погорельский сочинил эту 

сказку для своего племянника, Алексея Толстого, воспитанию 

которого он уделял много внимания.. В сказке прослеживаются 

автобиографические мотивы.  

 

180 лет со времени выхода сказки Петра Павловича 

Ершова «Конѐк-Горбунок» (1834г.) 

Ершов задумал свою сказку, когда прочитал только-

только появившиеся сказки Пушкина. Многие критики 

считают, что первые четыре стиха юному тобольскому поэту не 

принадлежат и их набросал сам Александр Сергеевич, 

читавший ещѐ рукописные тексты Ершова. В основу 

произведения легли народные сказки, Отдельные эпизоды 

сказок Ершов объединил в один богатый приключениями 

рассказ. Лѐгкость стиха, множество метких выражений, 

элементы едкой социальной сатиры определили популярность 

этой сказочной поэмы и среди взрослых. 

 

180 лет со времени написания сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о золотом петушке» (1834). Завершѐн цикл сказок 

(1830–1834) 

«Сказка о золотом петушке» - последняя из написанных 

А.С.Пушкиным сказок. Композиция сказки очень похожа на 

композицию «Легенды об арабском астрологе» В.Ирвинга, 

знакомство с которой подтолкнуло А.С.Пушкина на еѐ 

создание. Главное действующее лицо сказки-царь Дадон - 

отказывается выполнить требование звездочѐта, который 

подарил ему золотого петушка, и сам же погибает от этого 

подарка.  

 

180 лет со времени создания В. Ф. Одоевским сказки 

"Городок в табакерке" (1834г.) 

Самое известное произведение Владимира Фѐдоровича - 

"Городок в табакерке". Главная идея сказки - 

предоставить ребѐнку возможность самостоятельно разрешить 



 

 11 

морально-нравственную коллизию, разобраться в 

хитросплетениях Добра и зла, найти истину. 

 

175 лет тому назад Михаил Юрьевич Лермонтов 

закончил поэму «Мцыри» (1839г.) 

История мальчика-горца, который был захвачен в плен 

русским генералом. В пути мальчик заболел; он был оставлен в 

монастыре и обречѐн на жизнь вдали от отечества и "вдали от 

солнечного света", которая казалась ему жизнью пленника. В 

семнадцать лет горец-мцыри (в пер. "неслужащий монах") 

решается на побег... Поэма повествует об этих днях свободы, 

следующих за днями неволи, и о дальнейшей судьбе мцыри. 

 

175 лет роману Ч. Диккенса "Приключения Оливера 

Твиста" (1839г.) 

Английский писатель Чарльз Диккенс понятен и дорог 

читателям всех поколений и национальностей. И это 

неудивительно, ведь он писал о том, что хорошо известно 

каждому: о добре и зле, о семейных ценностях, о наказании 

пороков и награде добродетели. На долю Оливера Твиста 

выпала нелегкая судьба, но этот лукавый, трогательный и 

чистый душой мальчик, пройдя воровскую школу Феджина, 

пережив множество невзгод и опасностей, все-таки 

вознагражден судьбой за свою стойкость и жизнелюбие. 

 

170 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три 

мушкетера» (1844г.) 

Юный гасконец д'Артаньян полон дерзких планов 

покорить Париж. Его ловкость и проворство, жизнерадостность 

и благородство привлекают к нему не только друзей, но и 

врагов, которые хотели бы видеть этого мужественного и 

преданного человека на своей стороне. Преданные своим 

королю и королеве, три мушкетера и д'Артаньян живут 

жизнью, полной заговоров, интриг, поединков и подвигов. Они 

всегда действуют сообща, а девиз «Один за всех и все за 

одного» приводит их к победе. 
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170 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки 

«Снежная королева» (1844г.) 

Эта сказка с таким холодным названием вот уже почти 

200 лет согревает миллионы детских сердец во всем мире. Ее 

автор - гениальный сказочник Ханс Кристиан Андерсен. 

Знаменитый писатель Пауло Коэльо так сказал о "Снежной 

Королеве" : "Это самая удивительная детская книга, которую я 

видел в своей жизни".  

 

170 лет роману Ж. Санд "Графиня Рудольштадт" (1844г.) 

Дилогия о Консуэло принадлежит к самым известным и 

популярным произведениям французской писательницы Жорж 

Санд. Темпераментная и романтичная женщина, Жорж Санд 

щедро поделилась со своей героиней воспоминаниями и 

плодами вдохновенных раздумий… Новая встреча со 

смуглянкой Консуэло – это прекрасная возможность 

погрузиться в полную опасностей и подлинной страсти 

атмосферу галантной эпохи, когда люди умели жить в полную 

силу и умирать с улыбкой на устах. 

 

160 лет со времени публикации повести И. С. 

Тургенева «Муму» (1854г.) 

» — повесть русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева, написанная в 1852 году. Главные герои повести — 

глухонемой дворник Герасим и его собака. 

В его основу были положены реальные события. Похожий 

случай произошел с крепостным матери Тургенева Варвары 

Петровны, немым Андреем. Правда, Андрей, в отличие от 

Герасима, не ушел в деревню, а продолжал служить своей 

барыне до конца ее дней. 

 

165 лет переводу В. Жуковского "Одиссеи" Гомера 
(1849г.) Эпическая поэма Гомера, уникальная уже тем, что 

дошла до наших дней в первозданном виде. Эта поэма — 

подлинное откровение стихотворной мысли древней Эллады. 
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Полные очарования описания экзотических стран, 

опасных приключений и нежных чувств героев, а также 

легенды и тайны, которыми овеяно прошлое — все это 

«Одиссея», книга, без которой немыслима мировая литература. 

 

155 лет со времени выхода романа И.А. Гончарова 

«Обломов» (1859г.) 

Роман «Обломов» завоевав огромный успех, 

спровоцировал бурные споры. Сторонники одного мнения 

трактовали обломовщину как символ косности России с 

«совершенно инертным» и «апатичным» главным героем 

романа. Другие видели в романе философское осмысление 

русского национального характера, особого нравственного 

пути, противостоящего суете всепоглощающего прогресса. 

Независимо от литературной критики, мы имеем возможность 

соприкоснуться с тонким психологическим рисунком, 

душевной глубиной героя, мягким юмором и лиризмом автора. 

 

155 лет со времени постановки на сцене драмы А.Н. 

Островского «Гроза» (1859г.) 

А.Н.Островский и по сей день является самым 

популярным русским драматургом. Его экранизируют, по его 

пьесам ставят спектакли. Можно рассматривать эту драму в 

хрестоматийном ключе: как конфликт «темного царства» с 

«лучом света». А можно — просто как историю отчаявшейся 

души, как историю любви сильной женщины в мире 

несостоятельных мужчин. 

 

155 лет со времени выхода романа Ивана Тургенева 

"Дворянское гнездо" (1859г.) 

Жемчужина тургеневской прозы. Один из тончайших и 

печальнейших романов Тургенева. Поэтичная, удивительно 

красивая история несбывшейся любви, разбитых надежд и 

сложной судьбы блестящего, умного человека, совершившего 

некогда трагическую ошибку – и расплачивающегося за нее 

всю жизнь... Произведения Тургенева, облекающие высокую 
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суть в изящно-простую сюжетную форму, по-прежнему не 

подвластны законам времени – и по-прежнему читаются так, 

словно написаны вчера… 

 

150 лет поэме Н. А. Некрасова "Железная дорога" 

(1864г.) 

Одно из самых сильных стихотворений Некрасова о 

народе - Железная дорога. Событие, подсказавшее сюжет 

стихотворения,- строительство железной дороги между 

Петербургом и Москвой, законченное в 1851 году. Однако 

стихотворение отразило более широкую картину бессовестной 

и бесчеловечной эксплуатации народа. 

 

145 лет со времени завершения публикации романа 

«Война и мир» Льва Николаевича Толстого (1869г.) 

«Война и мир» — роман-эпопея Льва Николаевича 

Толстого, в 4-х томах, описывающий события войн против 

Наполеона: 1805 года и Отечественной 1812 года. 

 

110 лет со времени публикации повести Л. Н. Толстого 

«Хаджи-Мурат» (1904г.) 

Повесть "Хаджи-Мурат" - одно из самых сильных 

произведений Л.Н. Толстого последнего десятилетия его 

творчества. В нем писатель с удивительной исторической и 

психологической достоверностью нарисовал картину 

Кавказской войны и трагическую судьбу одного из ее героев - 

Хаджи-Мурата. Опубликована повесть была уже после смерти 

писателя. 

 

145 лет со времени выхода романа Ивана Гончарова 

"Обрыв" 

» — роман русского писателя И. А. Гончарова, 

написанный в 1869 году. Третья часть его «трилогии», 

состоящей из романов «Обыкновенная история» и «Обломов». 

В романе автор подвергает критике идеи революционного 
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нигилизма. над которым Гончаров трудился около двадцати 

лет. 

 

145 лет назад опубликован роман В. Гюго "Человек, 

который смеѐтся" (1869г.) 

Действие романа Виктора Гюго «Человек, который 

смеется» происходит в Англии конца XVII — начала XVIII 

веков. Гуинплен – лорд по рождению, в детстве был продан 

бандитам-компрачикосам, сделавшим из ребенка ярмарочного 

шута, вырезав на его лице маску «вечного смеха». Вопреки 

всем испытаниям, Гуинплен сохранил лучшие человеческие 

качества и свою любовь. 

 

140 лет со времени написания Ж. Верном романа 

«Таинственный остров» (1874г.) 

«Таинственный остров» (1875), один из наиболее 

известных романов основателя научной фантастики 

французского писателя Жюля Верна, описывает историю 

пятерых человек, бежавших из плена на воздушном шаре и 

попавших на необитаемый остров в Тихом океане. Благодаря 

своему мужеству, уму, труду и благородству им удается не 

только выжить, но и покорить себе дикую природу острова. 

 

150 лет со времени написания Ж. Верном романа 

«Путешествие к центру Земли» (1864г.) 

Знаменитый ученый случайно обнаруживает в образцах 

лавы из северного вулкана останки животных, исчезнувших с 

Земли сотни тысяч лет назад. 

Экспедиция к центру Земли начинается.  

И даже сами ее отважные участники еще не знают, сколько 

увлекательных и смертельно опасных приключений им 

предстоит пережить в "затерянном мире", куда никогда не 

ступала нога человека... 

 

130 лет со времени публикации романа М. Твена 

"Приключения Гекльберри Финна" (1884 г.) 
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Повести «Приключения Тома Сойера» и «Приключения 

Гекльберри Финна» – наиболее известные произведения 

выдающегося американского писателя Марка Твена (1835-

1910).Повесть рассказывает  об увлекательных похождениях 

Гекльберри Финна, вечно голодного, неграмотного, грязного, 

но неунывающего мальчика с золотым сердцем. 

 

120 лет со времени завершения работы над сказками Р. 

Дж. Киплинга «Книга джунглей» (1894г.) 

Знаменитый мальчик - «лягушонок» Маугли, хитрая 

пантера Багира, мудрый питон Каа, злобный тигр Шер Хан, 

юркий мангуст Рикки-Тикки-Тави — герои популярной «Книги 

джунглей» Джозефа Редьярда Киплинга, которой зачитывается 

не одно поколение читателей всего мира. 

 

110 лет "Стихам о Прекрасной даме" Александра 

Блока (1904г.) 

Этот цикл вдохновлѐн Любовью Дмитриевной 

Менделеевой ( 1881-1939) , дочерью знаменитого русского 

учѐного Дмитрия Ивановича Менделеева.Стихи 1901-1902 

годов , составившие ядро первой книги лирики Блока , 

написаны в пору самой горячей и нежной влюблѐнности поэта ( 

«…когда я носил в себе великое пламя любви » , - написал Блок 

в дневнике 1919 года).  

 

110 лет со времени написания лирической комедии 

"Вишневый сад" А. П. Чехова (1904г.) 

«Вишнѐвый сад» — комедия в четырѐх действиях Антона 

Павловича Чехова.О значимости этого произведения 

свидетельствует и то, что уже более ста лет пьеса не исчезает из 

репертуаров театров, и не только нашей страны. 

Большая семья. Герои живут только собой. Но у всех есть 

одна общая беда и тревога. Как все переживают за Вишневый 

сад! Сколько воспоминаний, сколько проблем и тревог. 
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110 лет со времени написания романа Д. Лондона 

"Морской волк" (1904г.) 

Один из лучших романов Джека Лондона, в свое время 

бурно встреченный читателями и критиками и ставший модной 

книжной новинкой.  

Сверхчеловек Дж. Лондона — Волк Ларсен, циничный 

красавец-капитан промысловой шхуны, признающий только 

силу и не знающий жалости; полуживотное, грубый моряк, 

которому ничего не стоит убить человека, — и в то же время 

одинокая душа, читатель Шекспира и Теннисона... 

100 лет сборнику Анны Ахматовой "Чѐтки" (1914г.) 

Книга «Четки», вышедшая в 1914 году, была самой 

популярной и, безусловно, остается самой знаменитой книгой 

Ахматовой. До революции ни одна книга нового  русского 

поэта не была переиздана столько раз, как «Четки». Слава 

распахнула перед ней ворота сразу, в один день, а один час». 

 

90 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. 

Олеши «Три толстяка» (1924г.) 

Романтическая сказка про девочку Суок, канатоходца 

Тибула, оружейника Просперо, про то, как вместе с народом 

они победили своих угнетателей – Трѐх Толстяков. 

 

90 лет назад вышел в английском переводе роман Е. 

Замятина "Мы" (1924г.) 

Роман Е.Замятина "Мы" лежит на грани двух эпох. 

Написанный в 1921 году, в России роман был опубликован 

впервые лишь в конце 1990-х., открыл целое направление в 

литературе ХХ века. В жутковато-гротескной манере писатель 

показал тоталитарное общество, где человек потерял свою 

индивидуальность и даже вместо имени получил порядковый 

номер. Именно, роман «Мы» натолкнул Дж. Орруэла на идею 

создания его бессмертного романа «1984». 

 

90 лет со времени выхода романа К.Федина "Города и 

годы" (1924г.) 
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Роман Константина Александровича Федина "Города и 

годы" (1924) -- один из первых советских романов о 

Гражданской войне и революции. Страстность этого 

произведения, его революционная романтика глубоко волнуют 

читателя и сейчас. 

Роман переведен на многие иностранные языки и языки 

народов СССР. Дважды, в 1930 и 1973 годах, "Города и годы" 

были экранизированы. 

 

85 лет со времени создания  Э. М. Ремарком романа 

"На Западном фронте без перемен" (1929 г.) 

«На западном фронте без перемен» — знаменитый роман 

Эриха Мария Ремарка, вышедший в 1929 году. В предисловии 

автор говорит: «Эта книга не является ни обвинением, ни 

исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, 

которое погубила война, о тех, кто стал еѐ жертвой, даже если 

спасся от снарядов.» 

Ремарк описывает события войны от лица простого 

солдата. 

 

85 лет со времени создания   романа "Прощай, оружие !" 

Э. Хемингуэя (1929 г.) 

Неповторимый и увлекательный, автобиографический 

роман знаменитого писателя  Эрнеста Хемингуэя. Был 

опубликован в далеком 1929 году. 

В книге «Прощай, оружие!» в ходе Первой Мировой 

войны происходит безумный роман главного героя с 

медсестрой. Корме этого описывается ненависть к войне и 

радость мирной жизни. Глупые приказы и далеко не самые 

умные солдаты их исполняющие. 

 

85 лет повести Бориса Пильняка "Красное дерево" 

(1929г.) 

В этой небольшой повести писатель вновь представил 

зарисовки из жизни заштатного провинциального городка. 

Главное в художественном мире Красного дерева – 
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всепроникающая тоска как основная тональность жизни 

советской глубинки. Эта тоска в равной мере завладевает 

душами и прежних бар, и нынешних молодых людей, и 

романтиков-энтузиастов первых лет революции, которые 

обратились в нищих, в «деклассированные элементы», 

обреченные спасаться от настоящего и хранить верность 

«высоким идеалам» лишь в угаре каждодневного пьянства. 

 

80 лет повести русского писателя К. Паустовского 

"Колхида" (1934г.) 

Теме преобразования родного края, героической борьбе со 

стихией посвящена и повесть "Колхида". Разных по характеру 

людей объединяет одно стремление - сделать болота Колхиды 

плодородным садом. Книга посвящена преображению 

действительности, созданию рукотворных субтропиков. 

Прототипом одного из героев "Колхиды" стал великий 

грузинский художник-примитивист Н.Пиросмани. 

 

80 лет со времени публикации сказочной повести "Мэри 

Поппинс" Памелы Трэверс (1934 г.) 

Фантастическая повесть-сказка о чудесной няне, которая 

появляется как добрая волшебница в семьях, где дети требуют 

ее забот и внимания. Мэри Поппинс находит общий язык не 

только с детьми — она понимает еще и язык птиц, рыб, зверей. 

 

80 лет роману Н. Островского "Как закалялась сталь" 

(1934г.) 

Николай Островский  - писатель, создавший бессмертный 

образ Павла Корчагина, на многие годы ставший символом 

беззаветной преданности идее. Роман "Как закалялась сталь" 

расходился миллионными тиражами.  

Образ Павла Корчагина безупречно воплотили на 

отечественном экране Василий Лановой в нашумевшем 

художественном фильме "Павел Корчагин" и Владимир Конкин 

- в многосерийном фильме "Как закалялась сталь". 
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75 лет роману французского писателя А. де С.- Экзюпери 

"Планета людей" (1939г.) 

«Планета людей» — это книга, составленная из отдельных 

очерков, эссе, заметок, газетных репортажей и журнальных 

статей, многие из которых были опубликованы. Объединяет их 

в единое насыщенное событиями произведение напряженная и 

вместе с тем лиричная форма повествования. Книгу 

пронизывают воспоминания главного героя о своем прошлом и 

рассказы о его друзьях и близких людях. 

 

75 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана 

«Дикая собака Динго, или повесть о первой любви» (1939г.) 

Имя Рувима Фраермана останется в русской литературе 

благодаря этой книге. «Дикая собака динго, или Повесть о 

первой любви» создана писателем на едином дыхании, почти 

перед самой войной. Фраерман не просто сочинил очередную 

историю о подростках; он сумел передать некую 

«предрассветную дрожь», состояние человека перед 

«взрослостью». Вначале книгу не приняли, зато потом она 

медленно, но верно стала превращаться в классику. Эта повесть 

признана по праву лучшей книгой Фраермана и переведена на 

многие языки народов бывшего СССР и мира - в Швейцарии, 

Австрии, Западной Германии. В парижском издании она 

названа «Первая любовь Тани». 

 

75 лет со времени написания сказочной повести 

"Волшебник изумрудного города" А. М. Волкова (1939г.) 

Волшебник Изумрудного города - книга для детей, 

повествующая о приключениях доброй и храброй девочки Элли 

и еѐ преданных и верных друзей (Мудром Страшиле, Добром 

Дровосеке, Смелом Льве), а доброго волшебника Гудвина? Вы 

помните такого из одноимѐнного мультфильма? 

Книга Волшебник Изумрудного города была написана 

писателем Волковым Александром Мелентьевичем ещѐ в 1939 

году, но до сих пор, дети всех поколений, читают произведение 

с восхищением, а это говорит о многом... 
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75 лет со времени публикации повести А. П. Гайдара 

«Судьба барабанщика» (1939г.) 

Тема сиротства, трудного детства во все времена 

привлекало писателей, и повесть «Судьба барабанщика» — 

одно из лучших произведений в отечественной литературе для 

подростков. В жизнь Сережи Баташова, юного барабанщика 

пионерской организации, приходит беда. Его отца, инженера 

секретного завода, арестовывают за утерю документов. 

Виновная в этом мачеха выходит замуж и оставляет Сережу 

одного... 

 

75 лет со времени публикации сказов П. П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка» (1939г.) 

Русский сказочник Павел Петрович Бажов (1879—1950) 

родился и вырос на Урале. Исследователи творчества 

П.П.Бажова называют "Малахитовую шкатулку" главной 

книгой писателя. Сам же писатель говорил: "Хотелось бы, 

чтобы эта запись по памяти хоть в слабой степени отразила ту 

непосредственность и удивительную силу, которыми были 

полны сказы, слышанные у караулки на Думной горе". 

 

75 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского 

«Мещѐрская сторона» (1939г.) 

Мещерский край, эта последняя любовь К. Паустовского, 

вызвал целую россыпь изумительных по лиризму рассказов и 

пленительную по своей поэтичности, прозрачности красок и 

музыкальности повесть «Мещерская сторона». Поэтичность 

всегда сочеталась у писателя с такой документально-

географической точностью, что его лирическая проза была 

предметом уважительного внимания ученых-географов. 

 

70 лет со времени выхода романа В. А. Каверина «Два 

капитана» (1944г.) 

В романе Вениамина Каверина «Два капитана» перед 

нами проходят истории двух главных героев — Сани 
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Григорьева и капитана Татаринова. Вся жизнь Саньки связана с 

подвигом отважного капитана, с детства равняется он на 

отважного исследователя Севера и во взрослом возрасте 

находит экспедицию «Св.Марии», выполняя свой долг перед 

памятью Ивана Львовича. 

Каверин не просто придумал героя своего произведения 

капитана Татаринова. Он воспользовался историей двух 

отважных завоевателей Крайнего Севера:Седова и Брусилова. 

 

70 лет со времени публикации сборника рассказов и 

сказок «Волшебное слово» В. А. Осеевой (1944г.) 

Во многом благодаря своим воспитанникам - сиротам и 

беспризорникам послереволюционных годов - Валентина 

Александровна Осеева стала писательницей. Это для них она 

сочиняла сказки и пьесы, по их настоянию отнесла в редакцию 

свой первый рассказ. Многие из них  вошли в цикл рассказов 

«Волшебное слово», в котором в увлекательных историях, в 

живых характерах даются образцы человеческих отношений. 

 

65 лет со времени создания Львом Кассилем совместно 

с Максом Поляновским повести «Улица младшего сына» 

(1949г.) 

Эта книга уже давно завоевала любовь и признание читателей. 

Она повествует о короткой, но доблестной жизни одного из 

многих юных героев Великой Отечественной войны. Не так уж 

много в мире мальчишек, чьими именами названы школы и 

улицы. А вот имя пионера Володи Дубинина увековечено в 

названиях улицы, школы города Керчи. Здесь его ласково 

называют «керченский сынок». 

 

65 лет со времени издания Словаря русского языка 

С. И. Ожегова (1949г.) 

Словарь русского языка С. И. Ожегова — первый 

однотомный толковый словарь русского языка, вышедший в 

нашей стране после 1917 года. 
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С. И. Ожегов до конца жизни работал над словарем, 

совершенствуя его структуру и состав. В переработанном и 

дополненном виде словарь выходил при его жизни два раза — в 

1952 г. и в 1960 г. 

 

60 лет со времени публикации романа Даниила 

Гранина "Искатели" (1954г.) 

В романе «Искатели», изображая историю создания 

локатора, автор не описывает технологические процессы, а 

вводит нас в перипетии сложных и противоречивых 

конфликтов. В романе описываются ученые, их самозабвенная 

работа, поиски, исследования. 

 

60 лет со времени написания повести Н. Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей» (1954г.) 

«Приключения Незнайки и его друзей» – это первая книга 

увлекательной трилогии замечательного русского писателя 

Николая Носова, посвященной жизни необычайных крошечных 

человечков-коротышек. Но самое интересное для Незнайки и 

его товарищей-коротышек начинается тогда, когда они приняли 

решение построить воздушный шар и отправиться на нем в 

дальние страны… 

 

60 лет со времени создания повести Астрид Линдгрен 

«Мио, мой Мио!» (1954г.) 

Детская сказочная повесть шведской писательницы 

Астрид Линдгрен о смелости, дружбе и мечтах. Боссе — 

мальчик, усыновлѐнный пожилыми приѐмными родителями, 

которые его не особо любят. Однажды хозяйка близлежащего 

магазина, фрау Лундин, дарит Боссе яблоко и просит опустить 

в почтовый ящик открытку за неѐ. Мальчик не удерживается от 

соблазна, чтобы взглянуть на текст: послание адресовано 

королю, в нѐм говорится, что его сын скоро вернѐтся домой, и, 

как знак, в руке он будет держать золотое яблоко. Яблоко в 

руке Боссе становится золотым… 
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55 лет со времени выхода романа У. Фолкнера "Особняк" 

(1959г.) 

Особняк - последняя книга трилогии Уильяма Фолкнера 

"Деревушка", "Город", "Особняк", посвященной трагедии 

аристократии американской Юга, которая оказалась перед 

мучительным выбором - сохранить былые представления о 

чести и впасть. в нищету или порвать с прошлым и влиться и 

ряды дельцов-нуворишей. делающих скорые и не слишком 

чистые деньги на прогрессе.  Особняк, в котором поселяется 

Флем Сноупс, дает название всему роману и становится 

местом, где происходят неотвратимые и страшные события, 

потрясшие округ Йокнапатоф. 

 

55 лет со времени начала публикации  романа К. М. 

Симонова «Живые и мѐртвые» (1959г.) 

Роман К.М.Симонова «Живые и мертвые» – одно из 

самых известных произведений о Великой Отечественной 

войне. 

События второй книги трилогии К. Симонова «Живые и 

мертвые» разворачиваются зимой 1943 года – в период 

подготовки и проведения Сталинградской битвы, ставшей 

переломным моментом в истории не только Великой 

Отечественной, но и всей второй мировой войны. 

 

55 лет со времени написания «Денискиных рассказов» 

В. Ю. Драгунского (1959г.) 

"Денискины рассказы" Виктора Драгунского знают и 

любят все. Эти веселые, умные и добрые истории смешат до 

слез и запоминаются навсегда. Прошло уже почти полвека, но 

Дениска Кораблев по-прежнему все тот же веселый мальчишка, 

который с удовольствием рассказывает читателям свои 

замечательно смешные истории. 

 

55 лет со времени публикации повести В. А. Осеевой 

«Динка» (1959г.) 
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Автобиографическая повесть Валентины Осеевой 

«Динка» любима многими поколениями читателей. Маленькая 

героиня повести, отчаянная, искренняя и непосредственная, 

попадает в забавные и непростые ситуации, обретает друзей, 

учится расставаниям, усваивает мудрые и нескончаемые уроки 

жизни. 

55 лет со времени издания книги С. С. Смирнова 

«Брестская крепость» (1959г.) 

Эта книга сама — часть истории. Автор проделал 

колоссальную работу, по крупицам собирая мозаичную 

картину великой битвы, которую в течение многих дней вела 

горстка защитников с многократно превосходящими силами 

противника. Это книга о надежде, отчаянии и силе духа. 

 

50 лет со времени издания романа К. М. Симонова 

"Солдатами не рождаются" (1964г.) 

Роман «Солдатами не рождаются» является 

продолжением знаменитого романа Константина Симонова 

«Живые и мертвые». Читатели вновь встретятся со знакомыми, 

но уже закаленными в горниле войны героями первой книги 

трилогии: генералом Серпилиным, генералом Бойко, 

полковником Ильиным, капитаном Синцовым. 

 

50 лет со времени издания повести Л. А. Кассиля 

«Будьте готовы, ваше высочество!» (1964г.) 

Очень хорошая, хоть и несколько наивная, детская книжка 

о том, как принц из далекой страны Джунгахоры приезжает 

отдыхать в обыкновенный советский пионерский лагерь. А там 

- спорт, друзья и пионерки.  Очень приятная и лирическая 

повесть. 

 

45 лет со времени публикации повести Б.Л.Васильева 

«А зори здесь тихие…» (1969г.) 

Повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие…" — одно 

из самых пронзительных по своей лиричности и трагедийности 

произведений о войне. Пять девушек-зенитчиц во главе со 
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старшиной Васковым в мае 1942 года на далеком разъезде 

вступают в смертельную схватку с отрядом  отборных 

немецких диверсантов-десантников. 

 

45 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева 

«Горячий снег» (1969г.) 

События романа «Горячий снег» разворачиваются под 

Сталинградом, южнее окруженной советскими войсками 6-й 

армии генерала Паулюса, зимой 1942 года. Время действия 

романа ограничено всего несколькими днями, в течение 

которых герои Юрия Бондарева самоотверженно обороняют 

крошечный пятачок земли от немецких танков. 

 

40 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В 

списках не значился» (1974г.) 

Васильев Борис Львович, оказавшись на фронте совсем 

молодым парнем, знает о войне не понаслышке. Рассказывая 

историю главного героя повести «В списках не значился» 

лейтенанта Плужникова, писатель повествует о пути, 

пройденном им самим и его сверстниками. Это путь 

формирования личного человеческого и национального 

достоинства, вынуждающего врага отдавать честь мальчишке, 

заявляющего: «Я — русский солдат». 

 

40 лет со времени издания трилогии В. П. Крапивина 

«Мальчик со шпагой» (1972–1974гг.) 

В первую книгу трехтомника «Паруса «Эспады» вошел 

роман-трилогия «Мальчик со шпагой» – произведение, еще в 

семидесятых годах, сразу после выхода в свет, получившее 

статус культового. По образу и подобию пионерского отряда 

«Эспада», изображенного в романе, по всей стране стали 

создаваться внешкольные детские объединения. 

 

40 лет  повести российского писателя В. Распутина 

"Живи и помни" (1974г.) 
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Распутин — писатель уже послевоенного поколения, на 

войну пришлось его детство, но война стала одним из тех 

исключительных испытаний, которые оставляют след навсегда. 

В повести показана история  дезертира и его жены, судьба 

человека, преступившего первую заповедь солдата – верность 

воинскому долгу. 

 

20 лет со времени написания романа Д. Гранина 

«Бегство в Россию» (1994г.) 

Трое американцев, двое мужчин и одна женщина, 

преследуемые ЦРУ, после многих приключений добираются до 

России. Двое из них, талантливые ученые, попадают в 

секретные лаборатории и становятся крупными 

руководителями. Построенный на достоверной основе сюжет 

разворачивается в недрах военной промышленности. Особой 

предстает судьба американки, ее борьба за свое женское и 

человеческое достоинство. 

 

15 лет со времени создания романа "Бермудский 

треугольник" Ю. В. Бондарева (1999г.) 

В романе «Бермудский треугольник» описываются 

драматические события в России в постсоветский период 

начала 1990-х годов, повествуется о сложной судьбе 

литературных героев, переживших крайние стрессовые 

ситуации на грани жизни и смерти и изменивших свои 

жизненные помыслы, цели и отношения в обществе.  
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Наши координаты: 

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Кирова, 32/1 

Центральная городская библиотека  

им. Горького, 

Тел. 5−65−50 

E−mail: bcbs_lib@ mail.ru 

 

Часы работы: 9-00 до 18-00 

Суббота, воскресенье: 9-00 до 17-00 

Выходной - пятница 

 
 

 


