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80 лет
Степан, возлюбленный
Хозяйки, умер, а шкатулка
с волшебными
украшениями осталась.
Многие хотели их
заполучить, но вдова
Настасья берегла память о
муже. Украшения те были
не простые, носить их
никто не мог. Лишь
Танюшке, младшенькой
дочке Степана, украшения
те к лицу были...

50 лет
Повесть Бориса Васильева
‘А зори здесь тихие…' — одно
из самых пронзительных по
своей лиричности и
трагедийности произведений о
войне. Пронзительная и
трагическая история войны,
произошедшая вдалеке от
фронта и проявившая лучшие
человеческие и гражданские
качества в девушках, ставших
защитницами Отечества,
поражает своей искренностью
и драматизмом. Пять девушекзенитчиц во главе со
старшиной Васковым в мае
1942 года на далеком...

45 лет
Роман известного российского
писателя Бориса Львовича
Васильева "В списках не значился",
вошедший в золотой фонд
литературы о Великой
Отечественной войне. Главный
герой, лейтенант Плужников, последний защитник легендарной
Брестской крепости. Но не только о
сопротивлении фашистам
рассказывает книга - перед нами
история о преданности, любви и
смерти... и, конечно, о настоящем
подвиге. Далеко не всем авторам
XXI века дано написать нечто
подобное по силе, искренности,
проникновенности, как этот
удивительный роман о Русском
Солдате...

160 лет
"Обломов" — история
неудавшейся карьеры,
несбывшейся любви,
упущенных возможностей, но
при этом, как ни странно,
история жизни вполне
счастливого, по собственному
мнению, человека...
Такой парадоксальный тип
личности в лице Ильи
Обломова описал в своем
произведении Гончаров, сделав
имя своего героя
нарицательным и определив
такой образ жизни как
"обломовщина".

195лет
Российская империя начала
XIX века. В дом Фамусовых к
своей возлюбленной Софье
приезжает молодой дворянин
Чацкий и с порога начинается
неравное противостояние
просвещенности и
консерватизма, молодости и
зрелости. По пути на свет
выползают все гнуснейшие
стороны аристократического
общества, только уму от этого
— сплошное горе.

75 лет
С детских лет Саня Григорьев
умел добиваться успеха в любом
деле. Он вырос мужественным и
храбрым человеком. Мечта
разыскать остатки экспедиции
капитана Татаринова привела его
в ряды летчиков—полярников.
Жизнь капитана Григорьева полна
героических событий: он летал
над Арктикой, сражался против
фашистов. Его подстерегали
опасности, приходилось терпеть
временные поражения, но
настойчивый и целеустремленный
характер героя помогает ему
сдержать данную себе еще в
детстве клятву: «Бороться и
искать, найти и не сдаваться».

160 лет
Это яркая история
отчаявшейся нежной души,
история любви беззащитной
женщины в мире
несостоятельных мужчин.
Трагическая судьба Катерины,
молодой женщины,
задыхающейся в тяжелой
обстановке патриархальной
семьи, рвущейся на свободу,
мечтающей о свете и воле,
которых нет в ее
провинциальном городке, – не
случайно стала
символом российской жизни
на переломе двух эпох.

85 лет
"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.

190 лет
Перед вами знаменитая сказка
Антония Погорельского
«Черная курица». Написанная
в 1829 году, она стала первым
авторским произведением для
детей. Но, несмотря на столь
почтенный возраст,
произведение не утратило
актуальности, и история
мальчика Алеши, который
попал в волшебный мир за
свою доброту и был изгнан
оттуда за гордыню и
заносчивость, может
послужить хорошим уроком
для современных детей.

60 лет
Роман К.М.Симонова
«Живые и мертвые» – одно из
самых известных
произведений о Великой
Отечественной войне.
«… Ни Синцов, ни Мишка,
уже успевший проскочить
днепровский мост и в свою
очередь думавший сейчас об
оставленном им Синцове, оба
не представляли себе, что
будет с ними через сутки …»

160 лет
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...

165 лет
После того как Герасим
терпит поражение в любви к
женщине, он привязывается к
маленькой собачонке. Герасим
глухонемой, именно поэтому
собачка получает кличку
Муму. Они становятся
настоящими друзьями —
широкоплечий сильный
дворник и маленькая
беззащитная собака. Всѐ бы
хорошо, но Муму мешает
спать по ночам жестокой
барыне...

120 лет
Произведение о великом
чувстве любви.
Гурову довольно странно, что
он, уже старый человек,
способен на любовь. Женщин
он считает низшей расой, пока
не встречается с Анной
Сергеевной. Она пробуждает в
нем искреннее и сильное
чувство, и Гуров влюбляется,
отвечая на искренность
взаимностью. Приходит
осознание о прошлой
ограниченности жизни...
После их встречи в его
сознании все меняется.
Все переворачивается!

80 лет
У Таниного отца уже давно
есть новая семья, и вся его
любовь досталась приемному
сыну Коле. Девочка глубоко
страдает, она, как ей кажется,
ненавидит отца. За пеленой
обиды Таня не замечает, как
сердце ее заполняет новое,
неизведанное, но такое сильное
и пронзительное чувство —
первая любовь.
Покорившая своей теплотой и
искренностью не одно
поколение «Дикая собака
Динго, или повесть о первой
любви» никого не оставит
равнодушным.

150 лет
"История одного города" –
язвительное, полное иронии
произведение, в котором под
видом "летописи" вымышленного
города Глупова автор беспощадно
обличает типичные пороки
российского общества – глупость,
самодурство и взяточничество
власть имущих, казнокрадство и
низкопоклонничество чиновников,
лень, необразованность и
мракобесие. К сожалению,
приходится признать, что
гомерически смешная и жестокая
фантасмагория СалтыковаЩедрина не утратила
актуальности и в наши дни.

Зарубежные
авторы

235 лет
Легендарная пьеса Бомарше,
известнейшая из трилогии о
Фигаро. Граф Альмавива,
которому в первой части Фигаро
помог заполучить
возлюбленную, здесь уже теряет
интерес к своей жене, которую
так сильно любил когда-то, и
увлекается Сюзанной, первой
камеристкой графини и
невестой Фигаро. Сюжет полон
любовных интриг, игр, тайн и
разоблачений, и следить за
ним – одно удовольствие.

150 лет

Действие научно-фантастического
романа
«20 000 лье под водой» происходит
во второй половине XIX в. В это
время в прессе появляются
сообщения о неизвестном морском
чудовище, которое намного больше
кита и превосходит его в скорости.

245лет
Великий поэт Германии,
выдающийся мыслитель и
ученый Иоганн Вольфганг
Гѐте принадлежит к тем
личностям, которыми
восхищается весь мир.
Его роман «Страдания юного
Вертера» является одним из
замечательнейших романов о
любви, в котором Гѐте точно и
проникновенно воссоздал
психологию страсти,
своеобразие чувств мужчины
и женщины.

80 лет
Перед вами откроется
сверкающий яркими красками
мир сказок Гофмана.
Маленький и злобный уродец
Цахес получил от феи
Розабельверде необыкновенный
подарок – всем людям он
кажется удивительно умным и
красивым молодым человеком.
Но фея, заботясь об облике
карлика, не смогла изменить
сердце Цахеса, и только
мудрость Проспера Альпануса
и отвага студента Бальтазара
предотвратили ужаснейшие
события!

150 лет
Ореолом романтизма овеяны все
произведения великого
французского поэта, романиста и
драматурга Виктора Мари Гюго.
Двое обездоленных детей — Дея
и Гуинплен, которых приютил и
воспитал бродячий скоморох
Урсус, выросли чистыми и
благородными людьми. На лице
Гуинплена, обезображенного в
раннем детстве, застыла гримаса
вечного смеха, но смеется только
его лицо, а не он сам. У женщин
он вызывает отвращение, но для
слепой Деи нет никого
прекраснее Гуинплена…

300 лет
Роман о жизни Робинзона
Крузо на необитаемом
острове, о его приключениях,
о кровожадных пиратах и об
обретении верного друга
Пятницы английский
писатель Даниель Дефо
написал на основе реальных
событий. Самому Дефо
пришлось пройти через
многие испытания, и в своем
романе он дает нам урок
житейской мудрости,
стойкости и оптимизма.

175 лет
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.

145 лет

Книга о крупнейшем в истории
восстании рабов под
предводительством
фракийского воителя Спартака,
бывшего раба и гладиатора.
Рим, первый век до нашей эры.
Получив свободу за
невероятную победу в
неравном гладиаторском
сражении, герой не пожелал
просто наслаждаться славой и
почестями и примириться с
рабством своих друзей и сотен
тысяч других. Спартак
поднимает отчаянное и
безрассудное восстание
гладиаторов и рабов. Это книга
о мужестве и доблести, о
любви и предательстве, о чести
и бесчестьи.

350 лет
Действие комедии
разворачивается в доме г-на
Оргона, где нашѐл себе
пристанище Тартюф. У всех
домочадцев на устах имя этого
святоши. И как быть иначе?
Хозяин и его мать, г-жа
Пернель, просто очарованы
богомольцем. В нѐм видят они
истинное смирение, покорность
воле Господа, чистоту
помыслов, его жизнь дороже
жизни иных членов семьи...

90 лет
Это роман, прославивший
Эрнеста Хемингуэя. Первая —
и лучшая! — книга
«потерянного поколения»
англоязычной литературы о
Первой мировой войне, на
которой наивные мальчишки
становились «пушечным
мясом» — и либо гибли, либо
ожесточались до предела. О
войне, где любовь — лишь
краткий миг покоя, не
имеющий ни прошлого, ни
будущего. О войне — о
которой хочется забыть, но
нельзя не помнить.

150 лет

"Человек, который смеется" - один
из наиболее известных романов
великого французского писателя
Виктора Гюго.
Главный герой романа - Гуинплен в детстве был похищен бандитами,
которые до неузнаваемости
обезобразили его лицо, вырезав на
нем жуткую гримасу. Как ни
странно, такое изуверство не смогло
искалечить душу мальчика, и он
вырос умным, добрым,
благородным и честным человеком.
Перипетии его судьбы
поразительны, на его долю
выпадает огромное количество
испытаний, но он оказывается
сильнее их, и проходит путь от
ярмарочного актера до члена
парламента.

90 лет
«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.»
Война имеет свое лицо — ужасное,
безобразное и отталкивающее. Никому по
собственной воле не хочется заглядывать
в ее пустые глазницы — но у солдата нет
выбора. Главные герои романа — Пауль
Боймер и его одноклассники, призванные
в армию и отправленные приказом
командования на Западный фронт. Война,
увиденная глазами молодых ребят, —
главное содержание книги.

90 лет

Красивая и печальная
история любви на фоне
Первой мировой войны.
Американский солдат
влюбляется в медсеструшотландку. Много коварных
препятствий строит война
Фредерику и Кэтрин,
которые уже не мыслят
жизни без друг друга. Зима
задержалась, снег всѐ не
выпадал, и австрийцы
пошли в наступление,
итальянцы отступают.
Опасаясь расправы
жандармерии над
офицерами, Фредерик
решает дезертировать. Во
имя любви, прощай,
оружие!

200 лет

Это история мужественного
рыцаря Лишенного
Наследства и прекрасной леди
Ровены, жестокого тамплиера
Бриана де Буагильбера и
веселого вольного стрелка
Робина Гуда.
Жемчужина литературного
наследия Вальтера Скотта.
Книга, считающаяся
своеобразным эталоном
исторического романа. Ею
восхищаются вот уже почти
два века. Она легла в основу
прекрасных фильмов. Однако
не одной экранизации не
удалось до конца передать
всю прелесть литературного
оригинала.

Спасибо за внимание!
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