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Юбилей - не простой праздник, а серьёзная дата, веха
человеческой жизни. Но оказывается, дни рождения бывают не
только у людей, но и у книг. А долголетие книги зависит от её
читателей. У каждой книги свой характер, своя судьба, свой путь
к читателю. Это книги, которые читают и перечитывают…

Дорогие читатели! Мы предлагаем вам поздравить книги
с их юбилеем и приглашаем выбрать книгу. Для кого-то эта
встреча окажется первой, а кто-то сможет перечитать знакомые
произведения, найти любимые строки, вспомнить любимых
героев и рассказать о книге своим друзьям…



Вечно живая классика
195 лет

«Горе от ума»
А.С. Грибоедов

(1824)

Грибоедов А.С.
Горе от ума. Комедия. Рис. Т. Шишмаревой.
Л., «Дет. Лит.», 1978.- 176 с., ил.(Школьная 
библиотека.)

Эта пьеса – сатира на
аристократическое московское
общество первой половины ХIХ
века. Основной конфликт
разгорается между Чацким,
представителем нового поколения
дворян, и обществом Фамусова, в
котором принято ценить не
человека, а его чин и деньги.



185 лет
«Пиковая дама»

А.С.Пушкин
(1834)

Пушкин А.С.
Повести Белкина. Пиковая дама: Повести/ Вступ. Ст. и
примеч. В.И.Коровина; Худож. Д.А. Шмаринов; Оформл.
Серии С. Любаева.- М.: Дет. Лит., 2001.-188 с.: ил.- (Школьная
б-ка)

Повесть «Пиковая дама» была
написана Пушкиным в Болдино в 1833
году. Сам поэт утверждал, что в основе
завязки сюжета лежит реальная история из
жизни княгини Голицыной, открывшей
своему проигравшемуся внуку секрет трех
верных карт, чтобы он смог отыграться.
Главный герой повести, Германн,
небогатый офицер, потомок обрусевших
немцев. Желая обогатиться, он вступает в
поединок с самой Судьбой, который
заканчивается катастрофой...



Гончаров И.А.
Обломов. Роман.- М.: Правда, 1979.- 560 с.

160 лет
«Обломов»

И.А. Гончаров
(1859)

Илья Ильич Обломов, молодой
дворянин, ведёт праздную жизнь в
Петербурге. Его поместье понемногу
приходит в упадок, управляющий
обворовывает, лучший и единственный
друг Штольц упорно добивается успеха.
Обломов беспокоится о своей судьбе,
но не находит в себе сил переменить
сложившуюся ситуацию. И лишь
неожиданная любовь, кажется,
способна вернуть Илью Ильича к
жизни...



Островский Александр Николаевич.
Гроза. Драма в 5- ти действиях. Архангельск, Сев.-
Зап. кн. изд- во, 1979. 64 с. (Школьная б- ка).

160 лет
«Гроза»

А.Н. Островский
1859

Действие пьесы "Гроза" происходит
летом в вымышленном городе Калинове на
берегу реки Волги. В семействе Кабановых
царит домострой, всем заправляет мать
Тихона— Марфа Игнатьевна Кабанова. Жена
Тихона Катерина, главная героиня, в доме
своих родителей жила в любви и ласке. Все
изменилось, когда она вышла замуж за Тихона.
И вот Катерина влюбляется в Бориса —
племянника Дикóго. Борис тоже тайно
влюблён в нее. Катерина признаётся мужу в
измене, и жизнь ее становится совершенно
невыносимой…



Коллекция приключений и фантастики

Лондон Дж.
Морской волк(роман)/Джек Лондон;(пер. с англ. Д.Горфинкеля и
Л.Хвостенко).- СПб.:Амфора.ТИД Амфора,2010.- 351 с.-(Серия
«Коллекция приключений и фантастики»)

115 лет

«Морской волк»
Джек Лондон 

(1904)
Роман, повествующий о непростых

человеческих отношениях, совершенно разных по
характеру людей, которым трудно понять друг друга и
примириться из-за разных взглядов на жизнь.
Сплотит ли их общее дело? Изменят ли герои своё
отношение к жизни, найдут ли общий язык? Или же
каждого постигнет своя судьба? Воздастся каждому
по заслугам и по вере его. Именно в таки ситуациях
раскрывается истинный характер героев: все
добродетели и пороки проявляются, когда накал
страстей доходит до предела.

Именно в таких сложных ситуациях
рождается истина и закаляется характер. Во всей этой
непростой ситуации предстоит разобраться читателю.



175 лет
«Три мушкетера»
Александр Дюма

(1844)

Дюма А.
Три мушкетера: (роман)/ Александр Дюма;(пер. с фр.
В.Вальдман, Д.Лившиц, К.Ксаниной; послесл. И.Бояшова).-
СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2010.- 638 с.-(Серия «Коллекция
приключений и фантастики»)

Самое знаменитое из
произведений Александра Дюма. Книга,
экранизированная бессчётное количество
раз! Лучший авантюрно-приключенческий
роман всех времён и народов. Роман о любви
и ненависти, о верности и предательстве, об
отважных мужчинах и блистательных
женщинах, о Франции времён изворотливых
кардиналов и романтичных королей. Идёт
время – однако прекрасный роман Дюма по-
прежнему не стареет. Новые и новые
поколения читателей и зрителей с
замиранием сердца следят за весёлыми,
опасными и увлекательными приключениями
Атоса, Портоса, Арамиса и д'Артаньяна…...



130 лет
Джером К. Джером

«Трое в лодке 
не считая собаки»

(1889)

Джером Дж. К.
Трое в лодке, не считая собаки: Роман/ Дж.К. Джером.-
М.:ООО «Издательство АСТ», 2003.- 280,(8) с.- (Классическая и 
современная проза).

Этот роман неоднократно экранизирован,
в том числе и в нашей стране. Фильм, снятый на его
основе, стал поистине культовым. Идет время,
сменяются эпохи, но читатели по-прежнему не могут
оторваться от совершенно невероятной истории
путешествия троих беззаботных английских
джентльменов, пустившихся в плаванье по Темзе
вместе со своим любимцем – фокстерьером
Монморанси. Забавные недоразумения, веселые
коллизии и полные комизма ситуации, из которых
герои выходят, неизменно сохраняя истинно
британское чувство собственного достоинства, и
сегодня поражают своей оригинальностью и
неувядающим юмором…



300 лет
«Робинзон Крузо»

Даниель Дефо
(1719)

Дефо Даниель
Робинзон Крузо: Роман/ Пер. с англ. М.Шишмаревой; 
Примеч. М.Алексеева.- Т.: Изд- во ЦК Компартии 
Узбекистана, 1989.- 320 с.: илл.

Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо — роман
английского писателя Даниэля Дефо,
написанный как вымышленная
автобиография, тем не менее основан на
реальных событиях, произошедших с
шотландским моряком Александром
Селкирком, проведшим четыре года на
необитаемом острове. Герою романа,
Робинзону Крузо предстоит спастись в
кораблекрушении и затем прожить в
одиночестве на острове более 20 лет. Это
книга о мужестве и воле к жизни, об упорстве
и дружбе, мудрости и оптимизме.



Гюго В.
Человек, который смеется: Роман.- СПб.: 
Лениздат, 1992.- 592 с.

150 лет
«Человек, который 

смеется»
Виктор Гюго

(1869)

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» (при дворах
европейской знати того времени существовала
мода на калек и уродов, забавлявших хозяев и
гостей, деятельность компрачикосов иногда
даже поощрялась).

Вопреки всем испытаниям,
Гуинплен сохранил лучшие человеческие
качества и свою любовь.



Островский, Николай Алексеевич.
Как закалялась сталь [Текст] : Роман. - Москва :
Современник, 1972. - 390 с., 1 л. портр.; 20 см. - (Б-ка
российского романа).

«Как закалялась сталь» - одно из
классических произведений советской литературы.
В книге, основанной на автобиографическом
материале, ярко и убедительно изображено
становление характера коммуниста; в ней показано,
как в огне гражданской войны и в трудовых битвах
первых послеоктябрьских лет мужает коммунист
Павел Корчагин, вырастая в несгибаемого
большевика. Его стремлению быть полезным
Родине, партии и народу не может помешать даже
смертельная болезнь. Роман является для
молодежи мира книгой, которая учит жить,
бороться и побеждать.

85 лет
«Как закалялась сталь»

Николай Островский
(1934)

Книги на все интересы



Стругацкий, А.Н.
Трудно быть богом; Далекая радуга/ Аркадий Стругацкий,
Борис Стругацкий.- М.: Пушкинская библиотека: АСТ:
Астрель, 2006.- 397,(3) с.-(Внеклассное чтение).

55 лет
«Трудно быть богом»

Аркадий и Борис 
Стругацкие

(1964)

Трудно быть богом". Наверное,
самый прославленный из романов братьев
Стругацких.

История землянина, ставшего
«наблюдателем» на планете, застрявшей в
эпохе позднего средневековья, и
принужденного "не вмешиваться" в
происходящее, экранизирована уже несколько
раз - однако даже лучший фильм не в силах
передать всего таланта книги, на основе
которой он снят!..



Пикуль, В.С.
Фаворит. Книга первая. Его императрица. Роман/ Сост. и
комм. А.И.Пикуль.-М.: ООО «Издательский дом «Вече»,
2012.-512 с.

Пикуль, В.С.
Фаворит. Книга вторая. Его Таврида. 
Роман/ Сост. и комм. А.И.Пикуль.-М.: 
ООО «Издательский дом «Вече», 2012.-
576 с.

35 лет
«Фаворит»

Валентин Пикуль
(1984)

Роман «Фаворит» -
один из самых
известных и
популярных
романов Валентина
Пикуля. В нем дано
широкое полотно
жизни России
второй половины
XVIII века.



75 лет
«Два капитана»

Вениамин Каверин
(1944)

Каверин В.
Два капитана. Роман в 2 кн./В.Каверин.- М.:ООО 
«Издательство АСТ», 2002.- 331, (5) с.-(Библиотека 
приключений)

Повествование о нелегком
жизненном пути главного героя,
поставившего себе целью
восстановить справедливость,
несмотря на трудности, обман и
измену. «Бороться и искать, найти и не
сдаваться!» — вот кредо двух
капитанов — Ивана Татаринова и
Александра Григорьева, никогда не
встречавшихся, но во многом похожих.



Распутин, В.Г.
Живи и помни. - М., «Советский писатель»,
1980, 208 стр.

45 лет
«Живи и помни»

Валентин Распутин
(1974)

Повесть "Живи и помни" — трагичная,
полная горькой правды история. Андрей Гуськов,
тяжелораненый солдат с фронта, после госпиталя
решает повидаться с родными, однако сразу
становится дезертиром. Опасаясь ареста, он так и не
приходит домой, долгие месяцы скрываясь в
окрестностях родной деревни. Его обнаруживает
только жена Настена — и поддерживает мужа,
помогает ему и хранит его тайну.

"Живи и помни" — это и произведение о
войне, испытывающей и ломающей человека, и
история об одновременно простой и загадочной,
преданной женщине. Повесть переиздавалась
множество раз в России и за рубежом.



Бондарев, Ю.В.
Горячий снег: Роман.- М.: Воениздат, 1984.- 336
с., с портр.- (Школьная библиотека).

50 лет
«Горячий снег»
Юрий Бондарев

(1969)

В романе известнейшего
современного писателя, классика
российской литературы Юрия
Бондарева «Горячий снег»
рассказывается об одном из самых
драматичных моментов в истории
Великой Отечественной войны —
Сталинградской битве. Эта книга —
живое свидетельство тех страшных
событий, в которых автор, будучи
молодым лейтенантом, лично
принимал участие.



25 лет
«Прокляты и убиты»

Виктор Астафьев

Астафьев, В.
Прокляты и убиты: роман/ Виктор Астафьев.- СПб.:
Азбука, Азбука-Аттикус, 2018.- 832 с.-(Азбука –классика).

Виктор Петрович Астафьев (1924–2001) –
выдающийся русский писатель, лауреат
Государственных премий СССР и РСФСР. В 1942 году
ушел добровольцем на фронт, в 1943 году, после
окончания пехотного училища, был отправлен на
передовую и до самого конца войны оставался
рядовым солдатом. На фронте был награжден орденом
Красной Звезды и медалью «За отвагу». Пережитое на
войне, война, какой видел ее Виктор Астафьев на
передовой, стали центральной темой творчества
писателя. Роман «Прокляты и убиты» он наполнил
невероятной энергией, энергией сопротивления
безвременной смерти. Именно этим романом Астафьев
подвел итог своим размышлениям о войне как о
«преступлении против разума».

(1994)



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ЖДЕМ ВАС 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ!
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