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190 лет А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»(1832) 

  
Для многих поколений знакомство с русской 

литературой началось со сказок Александра Сергеевича 

Пушкина. "Сказка о царе Салтане…", написанная в 1831 

году, по праву считается венцом творчества поэта. Это 

любимая и знакомая с детства история о женитьбе царя 

Салтана, о завистливых сестрах царевны и жадной бабе 

Бабарихе, о доблестном князе Гвидоне и его прекрасной 

невесте Лебеди.Книга проиллюстрирована художницей 

Яной Седовой. 

 

190 лет Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1832) 

"Вечера на хуторе близ Диканьки" - одна из первых книг 

Николая Васильевича Гоголя (1809-1852). Книга состоит 

из восьми повестей. В ней, по словам писателя, 

запечатлены "первые сладкие минуты молодого 

вдохновения". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 лет И.В. Гете «Фауст» (1832) 

 

Доктор Иоганн Фаустус – немецкий алхимик первой 

половины XVI века, чья слава «великого 

чернокнижника» была столь грандиозна, что народная 

молва создала о нем причудливую легенду. Это 

предание стало частью европейского фольклора и 

вдохновило множество писателей – как периода 

Ренессанса, так и современных, – но никому из них не 

удалось подняться до высот Гете. 

 

 

170 лет  И. Тургенев. «Муму» (1852) 

 

Написав рассказ "Муму", Иван Сергеевич Тургенев 

создал один из самых щемящих образов в истории 

русской литературы. Грустное повествование о немом 

дворнике Герасиме и его маленькой собачке знают в 

нашей стране и взрослые, и дети. И, конечно же, 

сочувствуют главному персонажу рассказа, 

вынужденному, ради прихоти заигравшейся барыни, 

расстаться с единственным существом, которое 

согревало его беспросветную, тяжелую жизнь и 

придавало ей хоть какой-то смысл. 

 

 

175 лет И. Гончаров «Обыкновенная история» (1847) 

 

"Обыкновенная история" (1847) - первое большое 

произведение Ивана Александровича Гончарова. Роман, 

восторженно принятый критикой, мгновенно сделал 

писателя знаменитым. Главный герой "Обыкновенной 

истории", Александр Адуев, "трижды романтик - по 

натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни" (В. 

Г. Белинский), желающий покорить Петербург, 

проходит через ряд испытаний. 



 

 

160 лет И. Тургенев «Отцы и дети» (1862) 

 

Главный герой романа - студент-нигилист Евгений 

Базаров отрицает все принятые в обществе ценности и 

традиции, ставит себя в оппозицию ко всем людям. И 

только любовь к Анне Одинцовой заставляет героя 

поступиться своими принципами и по-новому взглянуть 

на жизнь. 

Сам Тургенев был очень увлечён своим героем. В одном 

из писем А. Фету он писал: "Если читатель не полюбит 

Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, 

безжалостной сухостью и резкостью…- я виноват и не 

достиг своей цели". 

 

 

155 лет Жюль Верн  «Дети капитана Гранта» (1867) 

В водах Шотландии поймана рыба-молот, внутри 

которой обнаружена бутылка с загадочными письмами 

на трех языках. Те несколько слов, которые удалось 

прочесть. вселяют уверенность в том, что автор этих 

писем - давно исчезнувший капитан Грант. Этого 

оказалось достаточно, чтобы яхта "Дункан" под 

командованием отважного лорда Гленарвана 

отправилась в кругосветное плавание навстречу 

незабываемым приключениям… 

 

 



 

150 лет Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (1872) 

 

Аннотация к книге "Кавказский пленник" 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) - русский писатель 

и философ, автор известных на весь мир произведений 

("Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение"). 

Родился в Ясной Поляне в богатой аристократической 

семье. Л.Н. Толстой рано осиротел. В 1837 году он 

вместе с сестрой и тремя братьями переехал в Москву, 

где их воспитанием занималась дальняя родственница 

ТА. Ергольская. В 1851 году поступил на военную 

службу на Кавказе, там он много пишет. 

 

 

 

 

150 лет Жюль Верн «Вокруг света  за 80 дней» (1872) 

 

Представляем вашему вниманию книгу "Вокруг света за 

80 дней". 

Знаменитый роман Жюля Верна об интересном пари, 

заключенном между путешественником Филеасом 

Фоггом и его приятелями по лондонскому клубу. Для 

того, чтобы выиграть и обогнуть земной шар за 80 дней, 

Фоггу и его слуге Паспарту пришлось пережить 

увлекательные и опасные приключения, побывать на 

разных континентах и во множестве стран. 

Этот роман Жюля Верна выходит с иллюстрациями 

Марайя, который наполнил повествование свежим 

ветром необыкновенных приключений. 



 

115 лет Сельма Лагерлеф «Чудесное путешествие  

Нильса» (1907) 

 

"Сказка «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» – это история о волшебстве, чудесных 

знакомствах и невероятных приключениях. 

Превращённый в крошечного человечка, Нильс 

встречает стаю гусей и вместе с ними совершает 

сказочное путешествие по родной стране. Какое 

заклинание должен произнести главный герой и через 

какие препятствия пройти, чтобы вернуться домой к 

родителям, вы узнаете, дочитав до конца это 

великолепную сказку. 

 

 

 

 

 

120 Артур Конан Дойл «Собака Баскервилей »(1902) 

 

Мастерство и интеллект знаменитого сыщика Шерлока 

Холмса в очередной раз противостоят коварству 

хладнокровного злоумышленника. И, как всегда, рядом с 

Холмсом - верный и незаменимый помощник доктор 

Уотсон. 

Загадочная и внезапная смерть сэра Чарльза Баскервиля, 

владельца крупного состояния, взволновала графство 

Девоншир - ведь все слышали легенды о страшном 

проклятии, причинившем немало бед старейшему роду 

Баскервилей. 

 



 

110 лет Артур Конан Дойл «Затерянный мир» (1912) 

 

Идея написания фантастической повести "Затерянный 

мир" появилась у Артура Конана Дойла после встречи со 

своими друзьями - Перси Фосеттом и Эдвином 

Ланкестером, которые рассказали писателю о своей 

экспедиции в горы, расположенные на границе Боливии 

и Бразилии. Артур Конан Дойл был так впечатлен 

услышанным, что немедленно приступил к написанию 

повести. Сначала она печаталась отдельными выпусками 

в журнале, а уже потом вышла книга. Повесть 

"Затерянный мир" имела огромный успех: ее переводили 

на многие языки, не один раз экранизировали. 

 

 

100 лет К. Чуковский «Мойдодыр» (1922) 

 

Фантастический герой Мойдодыр, "умывальников 

начальник и мочалок командир", созданный добрым 

детским сказочником Корнеем Ивановичем Чуковским, 

вмиг научит всех грязнулей умываться и чистить зубы. 

Книга проиллюстрирована замечательным художником 

Аминадавом Моисеевичем Каневским. 

 



 100 лет  А. Грин «Алые паруса» (1922) 

 

 Александр Грин (1880 - 1932) писал "Алые паруса" 

шесть лет. Впервые книга была выпущена в 1923 году. 

Феерия раскрывает, на первый взгляд, обычную 

историю, как в одной далёкой деревеньке на границе 

моря и земли, жила без матери и воспитывалась отцом-

моряком, девочка Ассоль. В это время, где-то на другом 

краю земли, вдали от моря, жил мальчик. Звали его 

Грей. Он был окружен и отцом, и любящей матерью, и 

жил он в большом замке, имея все блага, чтобы не 

беспокоиться о хлебе насущном. 

 

 

 

90 лет  Н. Островский Достоевский «Как закалялась 

сталь» (1932) 

  

«Раньше я решительно протестовал против того, что эта 

вещь автобиографична, но теперь это бесполезно. В 

книге дана правда без всяких отклонений. Ведь ее писал 

не писатель. Я до этого не написал ни одной строки», — 

признавался Николай Островский за два месяца до 

смерти. Ни одной строки!.. На тот момент ему было 

тридцать два года. Он был обездвижен и слеп и вот уже 

восемь лет прикован к постели. Книгу, ставшую 

эмблемой эпохи и учебником жизни для миллионов 

людей, написал человек, лишенный возможности видеть 

и двигаться, бывший кочегар, прошедший сквозь 

горнило революции и Гражданской войны, яростный 

строитель и защитник нового государства, сражавшийся 

за его идеи сначала с помощью сабли, а потом — слова. 

 



 

90 лет М.А. Шолохов «Поднятая целина» (1932) 
 

"Поднятая целина" - один из наиболее известных 

романов советской литературы. Это масштабное, 

исторически достоверное полотно об одном из самых 

сложных и трагичных эпизодов отечественной истории - 

коллективизации на Дону. На страницах романа - 

ожесточенная борьба, ломка судеб - и в то же время 

многогранная красочная жизнь, незабываемые герои и 

правдивый колоритный образ донской деревни. 

В хутор Гремячий Лог по заданию партии приезжает 

коммунист Давыдов, готовый приступить к 

коллективизации. Его поддерживают председатель 

сельсовета Разметнов и секретарь партийной ячейки 

Нагульнов, однако местные жители не готовы к 

переменам... 

 

 

 

85 лет Дж. Р.Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» 

(1937) 

 

Жил-был на свете хоббит Бильбо. Если вы вдруг не 

знаете, то знайте: хоббиты - это такие маленькие 

существа, ростом с гномов, но не гномы. Бороды у них 

не растут, золото они не добывают и волшебством не 

занимаются. Зато умеют неслышно ходить и скрываться 

в мгновение ока, если нужно. А больше всего на свете 

любят обустраивать свои уютные норки, плотно обедать 

и вообще вести размеренную и спокойную жизнь. 

… И вот как-то утром Бильбо собирался пить чай, когда 

к нему без приглашения заявились тринадцать гномов и 

волшебник Гэндальф. Пришлось нашему хоббиту забыть 

о своей милой норке и отправиться с ними в большой 

поход. Сколько всего пришлось им повидать! Тролли и 

дракон, эльфы и люди из Озерного города, погони, 

сражения, поиск сокровищ и многое-многое другое… К 

чему все привело и чем закончилось - вы узнаете, 

прочитав эту замечательную и добрую книгу. 

 



 

 

80 лет Антуан де Сент - Экзюпери «Маленький 

принц» (1942) 

 

Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-

Экзюпери с авторскими рисунками. Мудрая и 

"человечная" сказка-притча, в которой просто и 

проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и 

любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к 

злу. "Все мы родом из детства", - напоминает великий 

француз и знакомит нас с самым загадочным и 

трогательным героем мировой литературы. 

 

 

 

70  лет  Эрнест Хемингуэй «Старик и море» (1952) 

 

«Старик и море». Повесть посвящена «трагическому 

стоицизму»: перед жестокостью мира человек, даже 

проигрывая, должен сохранять мужество и достоинство. 

Изображение яростной схватки с чудовищной рыбой, а 

затем с пожирающими ее акулами удачно контрастирует 

с размышлениями о прошлом, об окружающем мире. 

 

60 лет – Марк Твен «Письма с Земли» (1962) 

 

Когда ей было пять лет, она выучила названия всех 

небесных тел Солнечной системы, знала, где находится 

пояс Койпера и что такое облако Оорта, в десять лет 

могла рассказать о строении Вселенной, а в пятнадцать 

точно знала, какие экзопланеты - самые перспективные с 

точки зрения колонизации. А мама не могла запомнить 

даже одну единственную - ту, на которую отправилась 

ее дочь. 



 

 

70 лет Е. Замятин «Мы» (1952) 

 

"Мы" Евгения Замятина (1884-1937) открывает парад 

великих антиутопий XX века. Роман, неизменно 

входящий в списки лучших и наиболее важных 

фантастических книг, был создан в то время, когда 

казалось возможным построить новое общество на 

новых началах; и потребовался талант писателя и дар 

пророка, чтобы увидеть возможные контуры этого 

грядущего мира. И если первые читатели романа видели 

в нем злую и опасную карикатуру на социалистическое 

государство, то сегодня обращает на себя внимание то, 

что в будущем, по Замятину. 

  

70 лет Э. Б. Уайт «Паутина Шарлотты» (1952) 

 

Удивительная история о поросенке Вилбуре, его друзьях 

и умной паучихе Шарлотте, которая спасла жизнь 

поросенку. Но главное, о чем повествует сказка, - это 

преданная, бескорыстная дружба, способная творить 

чудеса. 

 

 



 

120 лет М. Горький «На дне» (1902) 

 

Максим Горький (1868-1936) - одна из ключевых фигур 

литературного рубежа XIX-XX столетий и советской 

литературы, писатель, публицист и общественный 

деятель. Основоположник метода социалистического 

реализма. Первыми своими рассказами Горький, 

одержимый мечтой об "иных людях", ввел в русскую 

литературу образ полу реального, полу воображаемого 

благородного босяка, который уже к 1902 году 

мутировал в обитателя ночлежки. Пьеса "На дне", 

несомненно, одна из вершин горьковского творчества. 

Основная тема пьесы "На дне" - правда и ложь. 

 

 

130 лет А.П. Чехов «Палата №6» (1892) 

 

В нашем новом проекте вы найдете как книги из 

«золотого фонда» классической русской литературы, так 

и редкие, почти забытые, произведения авторов, 

оставшихся в тени своих великих современников. Эти 

книги не утратили самобытной актуальности, сегодня, 

как и сто лет назад, они определяют пути русской 

культуры, ищут ответы на «проклятые вопросы». Без 

этих книг невозможно понять кто мы, кем мы были, куда 

движемся. Вашему вниманию представляется книга 

Антона Павловича Чехова «Палата № 6». 

 



 

175 лет Ш. Бронте «Джейн Эйр» (1847) 

 

Второй роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", 

увидевшей свет в 1847 году, принес писательнице 

мгновенную славу. Эта книга об истинном чувстве и 

преданности идеалам, об обманутых надеждах и 

великодушии, о девушке, благородной, волевой, 

страстной, оставшейся верной своей любви, несмотря на 

удары судьбы. Пронзительная история со счастливым 

концом - нестареющая классика английской литературы. 

 

 

210 лет Братья Гримм «Белоснежка» (1812) 

 

Наконец-то на русском языке вышла одна из самых 

любимых детских сказок - история о прекрасной 

принцессе Белоснежке и семи гномах - с иллюстрациями 

знаменитой английской художницы Ивонны Гилберт. 

Изящные детально проработанные рисунки, 

выполненные цветными карандашами, погружают 

читателя в таинственную атмосферу сказочного мира. 

 

 

 

230 лет Н. Карамзин «Бедная Лиза» (1792) 

 

"Бедная Лиза" - это повесть о печальной участи 

крестьянской девушки, полюбившей дворянина. В 

повести "Наталья, боярская дочь" Карамзин воссоздает 

картины жизни допетровской Руси. Историческая 

повесть "Марфа-посадница, или Покорение Новгорода" 

рассказывает об одном из самых драматических 

эпизодов истории вольного русского города Новгорода - 

присоединении его к Московскому княжеству. 

 



 

 

 

715 лет Д. Алигьерти «Божественная комедия» (1307) 

 Данте Алигьери - великий поэт позднего 

Средневековья, проложивший для всех европейских 

культур пути в литературу нового времени; создатель 

современного итальянского языка. Свое главное 

произведение - непревзойденную, величественную, 

истинно божественную "Комедию" он посвятил 

состояниям человеческих душ в жутких кругах Ада, на 

трудных уступах Чистилища, в гармоничных небесах 

Рая. Читатель "Божественной комедии" следует за 

Данте, созерцая все модели человеческой жизни и 

посмертной судьбы: одни персонажи навсегда погрязли 

в грехе, другие застигнуты автором на переходной 

стадии к добродетели, третьим дарован путь к 

совершенству. 

 

 


