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От составителя
В наш стремительный век научных открытий и коммуникаций трудно кого-то
удивить обычной книгой, а ведь раньше именно книга была источником знаний.
Благодаря ей, мы изучали первые буквы, учились читать, получали образование, но
кроме учебников существует и художественная литература. Именно благодаря ей мы
могли прожить чужую жизнь, путешествовать в другие страны и даже иные планеты.
Детские книги познакомили нас с такими понятиями как дружба, любовь, вера,
героизм, преданность и пр.
Книги, как люди – имеют разную судьбу. Одни рождаются и скоро умирают,
другие — живут века и продолжают радовать все новые поколения. В этом году
многие любимые книги отмечают юбилей.

90 лет (1927)
Булгаков, Михаил Афанасьевич.
Морфий [Текст] : рассказы, повесть / М. А. Булгаков. - Санкт-Петербург : АЗБУКА-классика, 2004. 192 с. - 8000 экз. - ISBN 5-352-00475-9 (в пер.)
Аннотация: "Записки юного врача" М.А.Булгакова - фантастическая книга о том, что происходило на
самом деле. В первый год революции автор, свежеиспеченный выпускник медицинского института,
оказывается заброшен в глухую снежную провинцию, в крохотную больницу, где день за днем он
вынужден принимать роды, вправлять кости и мозги.

40 лет (1977)
Булычев, Кир
Сто лет тому вперед [Текст] : фантастические повести / Кир Булычев ; худож. К. Ли. - Ленинград :
Лениздат, 1991. - 637, [1] с. : ил. - ISBN 5-289-00958-2 (в пер.)
Аннотация: Сосед заболел и оставил ключи от своей квартиры Коле. Забыв только о том, что не запер
дверь, за которой находится машина времени. И теперь Коля, побывавший в будущем, спас очень
важный прибор, за которым охотятся космические пираты.

170 лет (1847)
Бронте, Шарлота.
Джейн Эйр [Текст] . Грозовой перевал : пер. с англ. / Ш. Бронте, Э. Бронте. - Москва : Пушкинская
библиотека, АСТ, 2003. - 811, [5] с. - (Золотой фонд мировой классики).
Аннотация: Главная героиня этого произведения очень скромная и милая девушка. Она приезжает
работать гувернанткой в огромный и мрачный замок. С ее появлением все меняется, меняется
настроение людей, проживающих в нем. Девушка своим теплом и лаской согревает души всех
обитателей этого замка.

120 лет (1897)
Войнич, Э. Л.
Овод [Текст] . Прерванная дружба : художественная лит-ра / Э. Л. Войнич. - Москва : ЭКСМО, 2004. 576 с. : рис. - (Детская библиотека).
Аннотация: Он был молод, наивен, влюблен, полон свободолюбивых идей и романтических иллюзий.
Он оказался обманут, оклеветан, отвергнут и презираем. Он исчез, имитировав самоубийство, и
вернулся на родину лишь спустя тринадцать лет - под чужим именем, с изуродованной внешностью,
исковерканной судьбой и исстрадавшимся сердцем.

30 лет (1987)
Воннегут К.
Избранное собрание сочинений [Текст] : романы : в 2-х т. / К. Воннегут. - Санкт-Петербург : Вариант.
Т. 1 : Синяя борода. - Санкт-Петербург : Вариант, 1994. - 416 с. - (в пер.)
Аннотация: В книге нет ни фантастических, ни даже футуристических элементов, и человечество на
этот раз не погибает в глобальной катастрофе. Мы знакомимся с историей жизни пожилого американца
армянского происхождения, случайно разделившего с автором как некоторые подробности опыта
Второй Мировой войны, так и некоторые детали воззрений на современную живопись и искусство в
целом.
185 лет (1832)
Гоголь, Николай Васильевич (1809-1852).
Заколдованное место [Текст] : повести из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" / Н. В. Гоголь ;
худож. О. Ким. - Москва : ОМЕГА, 2012. - 128 с. : цв.ил. - (Школьная библиотека).
Аннотация: «Заколдованное место» – четвёртая, заключительная повесть второй части «Вечеров на
хуторе близ Диканьки» Гоголя. Её вновь рассказывает дьячок местной церкви, Фома Григорьевич.
Главным героем рассказа является его дед, уже знакомый читателям из повести «Пропавшая грамота».

170 лет (1847)
Гончаров, И. А.
Обыкновенная история [Текст] : роман в 2-х ч. / И. А. Гончаров ; авт. послесл. М. Горячкина. Москва : Московский рабочий, 1982. - 317 с. - (Школьная библиотека). - (в обл.)
Аннотация: Книга, которая написана более чем полвека назад и которая поразительно современна и
увлекательна в наше время. Что скажешь – классика… Основой произведения является
сопоставление двух взглядов на жизнь – жизнь согласно разуму и жизнь согласно чувствам.

185 лет (1832)
Гете, Иоганн Вольфганг.
Фауст [Текст] : трагедия / И. В. Гете ; пер. с нем. Б. Пастернака. - Москва : ЭКСМО, 2012.
- 416 с. - (Классика в школе).
Аннотация: "Фауст" — произведение, которое Гете писал почти всю жизнь, при всей
своей сложности, многоплановости, при всем том, что в нем нашли отражение и античные
мифы, и немецкий фольклор, и философские идеи разного времени, и библейские
сюжеты, — удивительно увлекательное чтение.

115 лет (1902)
Горький, Максим.
На дне [Текст] : пьесы / М. Горький ; авт. предисл. Н. Н. Жегалова. - М. : Детская литература, 1981. 64 с. : ил. - (в обл.)
Аннотация: Это произведение из школьной программы, но читать его можно, даже нужно, в любом
возрасте. Доказательством «качества» этого произведения является то, что оно не сходит с афиш
театров.

95 лет (1922)
Грин, Александр Степанович
Алые паруса [Текст] . Блистающий мир. Золотая цепь : рассказы / А. С. Грин. - Москва :
Художественная литература, 1986. - 512 с. - (Классики и современники. Советская литература).
Аннотация: Александр Грин создал в своих произведениях свой особенный мир. В этом мире веет
ветер дальних странствий, его населяют добрые, смелые, веселые люди. А в залитых солнцем гаванях с
романтическими названиями - Лисс, Зурбаган, Гель-Гью - прекрасные девушки поджидают своих
женихов.

710 лет (1307)
Данте, Алигьери.
Божественная комедия [Текст] : художественная лит-ра / Алигьери Данте. - Москва : Московский
рабочий, 1986. - 124 с. - (Библиотека Московского рабочего). - (в пер.)
Аннотация: Поэма из нескольких частей.
Первая часть «Ад», если читать в хорошем переводе, точно не оставит никого равнодушным! Все
произведение целиком заставит читателя задуматься о своей жизни, поразмышлять о поведении и
убеждениях.

145 лет (1872)
Достоевский, Федор Михайлович.
Бесы [Текст] : роман / Ф. М. Достоевский. - Санкт-Петербург : АЗБУКА-классика, 2001. - 704 с. - (в
пер.)
Аннотация: Знаменитый пророческий роман-предупреждение Ф.М. Достоевского (1821-1881) "Бесы"
и сейчас интересен современному поколению читателей и не только как литературный шедевр. Романпамфлет о зарождающемся терроризме и анархизме раскрывает трагедию русской души, в которой
поселились бесы.

65 лет (1952)
Замятин, Е. И.
Мы [Текст] : роман : рассказы : повесть / Е. И. Замятин ; сост. О. Михайлов. - Москва : Молодая
гвардия, 1990. - 365 с. - (Возвращение). - (в пер.)
Аннотация: Роман "Мы" - один из вариантов антиутопии, карикатура как на западную
промышленную цивилизацию, так и на русскую промышленную революцию и коммунизм.

225 лет (1792)
Карамзин, Николай Михайлович.
Бедная Лиза [Текст] : художественная лит-ра / Н. М. Карамзин. - Москва : АСТ, Астрель,
Транзиткнига, 2006. - 160 с. - (Хрестоматия школьника). - ISBN 5-17-036845-3 (в пер.)
Аннотация: Это трогательное и сентиментальное произведение из школьной программы не оставит
никого равнодушным. Роман актуален и в наши дни. Произведение пропитано любовью и жизнью.
Карамзин рассказывает нам про большую и поистине чистую любовь, которую погубили низменные
желания и деньги.

55 лет (1962)
Кизи, Кен.
Пролетая над гнездом кукушки [Текст] : роман / К. Кизи ; пер. с англ. В. П. Голышева. - Москва :
АСТ, 1993. - 320 с. - (Кинороман). - ISBN 5-88196-126-9 (в пер.)
Аннотация: В мире есть Зло. Это точно знают обитатели психиатрической больницы, они даже знают
его имя и должность — старшая медсестра Рэтчед. От этой женщины исходят токи, которые
парализуют волю и желание жить. Она — идеальная машина для уничтожения душ. Рыжеволосый
весельчак Макмерфи знает, что обречен. Но он бросает в чудовищную мясорубку только свое тело.
30 лет (1987)
Мураками, Х.
Норвежский лес [Текст] : роман / Х. Мураками ; пер. с яп. А. Замилова. - Москва : ЭКСМО, 2004. 368 с. - 15000 экз. - ISBN 5-699-05985-7 (в пер.)
Аннотация: Роман классика современной японской литературы Харуки Мураками «Норвежский лес»
(1987), принесший автору поистине всемирную известность. Это действительно лучшая вешь у
Мураками.

40 лет (1977)
Маккалоу, Колин.
Поющие в терновнике [Текст] : роман / К. Маккалоу ; пер. с англ. Н. Галь. - Москва : АСТ, Астрель,
2010. - 605, [3] с. - (Зарубежная классика). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-063714-0 (в пер.)
Аннотация: Потрясающая история о жизни и любви. Это произведение прекрасно во всех
отношениях. Книга подойдет для читателя любого возраста. Написана она очень жизненно и легко.
Печальная,невозможная любовь,описанная в этой книге очень сильно задевает за живое.

220 лет (1797)
Остен, Джейн.
Гордость и предубеждение [Текст] : роман / Д. Остен ; пер. с англ. И. Г. Гуровой ; худож. П. Иващук. Москва : Гелеос, 2007. - 416 с. - 8000 экз. - ISBN 5-8189-0567-5 (в пер.)
Аннотация: Гордость женщины, практически нищей и совершенно свободной - в своей бедности, в
своей иронии, в силе своего характера... Есть ли нечто равное такой гордости?.. Предубеждение
женщины, почти не способной уже, по привычке отвечать ударом на удар, поверить в искренность
мужского чувства и перестать об этом думать.

85 лет (1932)
Островский, Николай Алексеевич.
Как закалялась сталь [Текст] : роман / Н. А. Островский. - Новосибирск : Западно-Сибирское кн.
изд-во, 1984. - 352 с. : ил. - (в пер.)
Аннотация: В романе действия происходят в годы гражданской войны и во время социалистического
строительства. Главный герой очень мужественный и патриотичный человек.
Произведение учит, что если человек чего-то очень хочет и твердо убежден в правоте своего дела, нет никаких
преград и он обязательно всего добьётся.

320 лет (1697)
Перро, Шарль.
Сказки матушки гусыни [Текст] : художественная лит-ра / Ш. Перро. - Москва : ВАГРИУС, 2002. 270 с. - 10150 экз. - ISBN 5-264-00828-0 (в пер.)
Аннотация: Сказки в этой книге могут показаться многим совсем неожиданными и даже новыми.
Ну кто, скажите, слышал, что случилось со Спящей красавицей после свадьбы? А кому ведомо, что Мальчик-спальчик после всех своих приключений, завладев семимильными сапогами Людоеда, пошёл служить
королевским гонцом?

45 лет (1972)
Стругацкий, Аркадий Натанович.
Пикник на обочине [Текст] : фантастические романы / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий ; сост. Н.
Ютанов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2003. - 619, [5] с. - (Миры братьев
Стругацких). - 10000 экз. - ISBN 5-7921-0189-2
Аннотация: Жесткая, бесконечно увлекательная и в то же время бесконечно философская книга.
Время идет... Но история загадочной Зоны и лучшего из ее сталкеров - Рэда Шухарта - по-прежнему
тревожит и будоражит читателя.

50 лет (1967)
Стругацкий, Аркадий Натанович.
Гадкие лебеди [Текст] : художественная лит-ра / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий ; худож. Н.
Домашенко. - Санкт-Петербург : Юнимет, 2000. - 719 с. - (в пер.)
Аннотация: Повесть «Гадкие лебеди» во многих отношениях автобиографична, посвящена судьбе
художника в тоталитарном обществе и рассказывает о вторжении в повседневную жизнь
провинциального городка (дело происходит в неназванной европейской стране) таинственных сил,
олицетворяющих будущее.

50 лет (1967)
Стругацкий, Аркадий Натанович.
Сказка о тройке : фантастические повести / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий ; сост. Н.
Ютанов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2002. - 605, [3] с. - (Миры братьев
Стругацких). - ISBN 5-17-009065-Х (в пер.)
Аннотация: «Сказка о Тройке» — повесть, в свое время последовательно отвергнутая всеми
отечественными журналами и издательствами — за крайне неудобоваримую для советской эпохи
блестящую социальную сатиру...

150 лет (1867)
Тургенев, И. С.
Дым [Текст] . Новь. Вешние воды. Стихотворение в прозе / И. С. Тургенев ; авт. вступ. ст., авт.
примеч. А. Чичерин, худож. В. Домогацкий. - Москва : Художественная литература, 1981. - 608 с. : ил.,
портр. - (Библиотека классики. Русская литература). - (в пер.)
Аннотация: Все великое земное Разлетается, как дым… Но добрые дела не разлетаются дымом они
долговечнее самой сияющей красоты…

145 лет (1872)
Толстой, Л. Н.
Кавказский пленник [Текст] . Хаджи-Мурат : рассказ, повесть / Л. Н. Толстой. - Москва :
Детская литератра, 2001у. - 203 с. : ил. - (Школьная библиотека). - (в пер.)
Аннотация: «Кавказский пленник» — рассказ, повествующий о храбром офицере, который не
потерял надежды выжить, когда был взят в плен татарами.

165 лет (1852)
Толстой, Лев Николаевич.
Детство [Текст] . Отрочество. Юность : художественная лит-ра / Л. Н. Толстой. - Ленинград :
Художественная литература, 1980. - 337 с. - (в пер.)
Аннотация: Детство — Что может быть интереснее и прекраснее открытия мира детскими глазами?
Именно они всегда широко открыты, очень внимательны и на редкость проницательны. Поэтому Лев
Толстой взглянул вокруг глазами маленького дворянина Николеньки Иртеньева и еще раз показал
чистоту и низменность чувств, искренность и ложь, красоту и уродство...

160 лет (1857)
Толстой, Л. Н.
Юность [Текст]. художественная лит-ра / Л. Н. Толстой. - Ленинград : Художественная литература,
1980. - 336 с. - (Классики и современники. Русская литература). - 10000000 экз. - (в обл)
Аннотация: Главного героя повести зовут Николай Иртеньев. В третьей части трилогии он
представлен уже юношей. Николай готовится к вступительным экзаменам в университет. Для главного
героя настало время всерьёз задуматься о своём будущем и о выборе жизненного пути.

80 лет (1937)
Толкиен, Джон Рональд Руэл.
Хоббит, или Туда и Обратно [Текст] : повесть-сказка / Д. Р.Р. Толкиен ; пер. англ. Н. Рахмановой ;
худож. М. Беломлинский. - 2-е изд., испр. . - Ленинград : Детская литература, 1989. - 254 с. : ил. (Библиотечная серия). - (в пер.)
Аннотация: «Хоббит, или Туда и обратно» Толкина — общепризнанная детская классика, история о
удивительных приключениях, о многих искушениях и о том, как они преодолеваются, о красоте мира,о
трусости и смелости, о добре и о зле.

65 лет (1852)
Хемингуэй, Эрнест.
Старик и море [Текст] : повесть / Э. Хемингуэй ; пер. с англ.: Е. Голышева, Б. Изаков. - Переизд. Москва : Детская литература, 1981. - 94 с. : ил. - (Школьная библиотека). - (в обл.)
Аннотация: Повесть-притча.
В 1954 г. за эту повесть автор получил Нобелевскую премию.
Читается книга очень легко. Очень красиво описываются вещи, которые казалось бы лишенных
романтики.

130 лет (1887)
Чехов, Антон Павлович.
Каштанка [Текст] : рассказ / А. П. Чехов ; худож. Т. Кормер. - Москва : Самокат, 2011. - 40 с. : ил. 3000 экз. - ISBN 978-5-91759-007-3 (в пер.)
Аннотация: Потерявшуюся собаку Каштанку подбирает на улице цирковой актер месье Жорж. Он
дает ей новое имя - Тетка и подготовив с ней номер начинает выступать в цирке. Их выступления
пользуются большим успехом. Однажды на цирковое представление приходят бывшие хозяева
Каштанки, которые конечно же узнают свою любимицу.

