
Я уверен: книгу ничто не заменит в будущем,  
так же как ничто не могло заменить её в прошлом. 

(А. Азимов) 



Одна из первых книг Н. В. Гоголя. В ней, по словам 
писателя, запечатлены "первые сладкие минуты 
молодого вдохновения". Это устные рассказы, легенды, 
байки. Гоголь изображает малороссийскую народно-
праздничную и ярмарочную жизнь. Праздник с его 
вольностью и весельем, связанные с ним поверья и 
события, выводят героев из привычного существования, 
делая невозможное возможным. Реальность и 
фантастика причудливо переплетаются в представлении 
народа о прошлом и настоящем, о добре и зле. 

185 лет – «Дубровский» (1832) 
 

Пушкин, А. С. Дубровский  / А. С. 
Пушкин ; худож. Е. Капустин. – 
Москва : Сов. Россия, 1980. – 159 с. : 
ил. 

Однажды друг рассказал Пушкину историю одного 
небогатого дворянина, который соседом был вытеснен 
из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал 
грабить на большой дороге. История, рассказанная 
другом, так заинтересовала Пушкина, что он задумал 
написать роман, ставший бесценной жемчужиной 
русской литературы. 

185 лет – «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (1832) 

 
Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ 
Диканьки : повести, изданные 
пасичником Рудым Паньком / Н. В. 
Гоголь ; [худож. М. Карпенко]. – 
Москва : Худож. лит., 1989. – 363, [2] с. 
: цв.ил. 

150 лет – «Преступление и 
наказание» (1867) 

 
Достоевский, Ф. М. Преступление и 
наказание : роман / Ф. М. 
Достоевский. – Москва : Эксмо, 2006. 
– 589 с. 

Одно из самых значительных произведений в истории 
мировой литературы. Это и глубокий философский 
роман, и тонкая психологическая драма, и 
захватывающий детектив, и величественная картина 
мрачного города. Родион Раскольников решается на 
убийство, чтобы доказать себе и миру, что он не «тварь 
дрожащая», а «право имеет». Главным предметом 
исследования писателя становится процесс превращения 
добропорядочного, умного и доброго юноши в убийцу, а 
также то, как совершивший преступление Раскольников 
может искупить свою вину. 



95 лет – «Алые паруса» (1922) 
 
Грин, А. С. Алые паруса : феерия / А. С. 
Грин ; худож. А. Харшак. – Москва : 
Сов. Россия, 1980. – 112 с. : цв.ил. 

В известнейшем произведении Грина, отличного 
пейзажиста и мастера сюжета, романтика тесно 
переплетена с фантастикой. Этот вымышленный  мир  
воспринимают по-разному: и как мир прошлого, и как 
писательскую вселенную со своими законами развития, 
героями и сюжетами. Необычность этой вселенной 
очевидна. Там сочетаются романтика и реализм, 
иррациональность и гармония, продуманность и 
безудержная фантазия автора. 

90 лет – «Гиперболоид инженера 
Гарина» (1927) 

 
Толстой, А. Н. Гиперболоид инженера 
Гарина : роман / А. Н. Толстой ; 
[иллюстрации В. Колтунова]. – Москва 
: Сов. Россия, 1988. – 283, [1] с. : ил. 

Это — пожалуй, первая из российских книг, в которой 
элементы научно-фантастические и элементы 
приключенческие переплетены так тесно, что, разделить 
их уже невозможно. Книга, от которой не могут 
оторваться читатели  вот уже много десятилетий! Потому 
что вечная история гениального учёного, возмечтавшего 
о мировом господстве, и горстки смельчаков, 
вступающих в схватку с этим «злым гением», по-
прежнему остаётся увлекательной и талантливой. 

60 лет – «Туманность Андромеды» 
(1957) 

 
Ефремов, И. А. Туманность 
Андромеды : роман / И. Ефремов ; 
[предисл. Е. Канчукова ; худож. В. В. 
Лапин]. – Москва : Патриот, 1991. – 
334, [1] с. : ил. 

Этот роман Ефремова – переломная книга в советской 
фантастике. Автором нарисована утопическая картина 
будущего человечества и Земли, каким видел его сам 
Ефремов. Межзвездные полеты, облагороженная 
природа, связь с иным разумом – мир, созданный 
Ефремовым, очень притягателен. Это первая книга 
цикла, который традиционно называют «Эра Кольца», и 
в который входят еще два произведения – повесть 
«Сердце Змеи» и роман «Час Быка». 



710 лет – «Божественная комедия» 
(1307) 

 
Данте, А. Божественная комедия : пер. 
с итал. / А. Данте. – Москва : Эксмо, 
2005. – 640 с. 

Свое главное произведение Данте Алигьери – великий 
поэт позднего Средневековья, проложивший для всех 
европейских культур пути в литературу нового времени – 
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. 

195 лет – «Житейские воззрения кота 
Мурра» (1822) 

Гофман, Э. Т. А. Житейские воззрения 
кота Мурра : роман ; Золотой горшок ; 
Щелкунчик и мышиный король : 
повести : пер. с нем. / Эрнст Теодор 
Амадей Гофман ; [вступ. ст. И. 
Миримского, с. 5-34 ; худож. В.А. 
Тарасов]. – Москва : Мастац. літ., 1989. 
– 527, [1] с. : ил. 

Последний, наиболее автобиографичный роман Э. Т. А. 
Гофмана, блистательный итог его творчества, 
соединившего реальность и фантазию, романтический 
порыв и едкую сатиру. Необычный, многослойный 
роман представляет собой записки ученого кота, 
прагматика и эпикурейца Мурра, местами 
переложенные случайно попавшими в рукопись листами 
из биографии «безумного капельмейстера» Крейслера, 
неисправимого романтика и alter ego самого Гофмана. 

180 лет – «Приключения Оливера 
Твиста» (1837) 

 
Диккенс, Ч. Приключения Оливера 
Твиста : роман : пер. с англ. / Ч. 
Диккенс. – Москва : Худож. лит., 
1980. – 366 с. 

История маленького сироты Оливера, родившегося в 
работном доме, сбежавшего из него от жестокости и 
издевательств на улицы Лондона и попавшего в 
разбойничий вертеп лондонских воров и убийц, 
шокировала современников Диккенса. Детская невинная 
и чистая душа страдает от зла в окружении колоритных 
злодеев. Сочетание готического романа с популярной в 
то время мелодрамой вызывает бурю эмоций читателей 
вот уже более 150-ти лет. Чистота и благочестие ребенка, 
выросшего среди грубости и унижений, приводит не 
только к спасению, но и раскрывает тайну его рождения. 



170 лет – «Джейн Эйр» (1847) 
 

Бронте, Ш. Джен Эйр : пер. с англ. / Ш. Бронте. – Москва : 
Худож. лит., 1994. – 492 с. 

Одно из самых знаменитых 
произведений английской 
писательницы Шарлотты Бронте. 
Труд был опубликован лондонским 
издательством в 1847 году, после 
чего тут же снискал любовь публики 
и благосклонное расположение 
маститых критиков. Щемящая 
история жизни и любви Джейн Эйр 
продолжает будоражить души 
читателей от поколения к поколению 
и по праву входит в число образцов 
избранной литературной классики. 

150 лет – «Дети капитана Гранта» (1867) 
 

Верн, Ж. Дети капитана Гранта : роман / Жюль Верн ; 
[пер. с фр. А. Бекетовой ; худож. Б. Аникин]. – Фрунзе : 
Мектеп, 1988. – 589, [1] с. : ил. 

Роман состоит из трех частей, в 
каждой из которой главные герои 
повествования в поисках капитана 
Гранта путешествуют вокруг Земли , 
строго придерживаясь 37-й 
параллели южной широты. Для 
написания романа Жюль Верн 
использовал всевозможные 
научные труды о тех местах, куда 
попадали его герои — 
географические описания 
Австралии, Южной Америки, Новой 
Зеландии и других частей света. 
Таким образом, роман, помимо 
сюжетной занимательности, 
обладал еще и научно-
познавательной ценностью. 

150 лет – «Легенда об Уленшпигеле и Ламме 
Гудзаке, об их доблестных, забавных и 

достославных деяниях во Фландрии и других  
краях» (1867) 

Костер, Ш. Легенда об Уленшпигеле и Ламме 
Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных 
деяниях во Фландрии и других краях / Шарль де 
Костер ; перевод с фр. Н. Любимова ; [вступ. ст. Л. 
Андреева]. – Москва : Худож. лит., 1988. – 396, [2] с. 

Знаменитая книга не только прославила 
бельгийскую литературу, но и стала 
выдающимся явлением всей мировой 
литературы, Роман Шарля де Костера, 
повествующий о приключениях Тиля 
Уленшпигеля и его друга толстяка и 
обжоры Ламме Гудзака, пропитана 
духом свободолюбия. Тиль – народный 
герой, никогда не умирающий и не 
стареющий. Он многолик: то он солдат 
или крестьянин, то живописец в 
ландграфском дворце, то шут при дворе 
короля, но везде он остается бунтарем, 
борцом за счастье своего народа. 



135 лет – «Принц и нищий» (1882) 
 

Твен, М. Принц и нищий : повесть / 
М. Твен ; пер. с англ. К. и Н. 
Чуковских ; рис. В. Куприянова. – 
Переизд. – Петрозаводск : Карелия, 
1975. – 200 с. : ил. 

Самый первый и знаменитый роман великого 
американского писателя Марка Твена. Необычайная и 
захватывающая история двух мальчиков - английского 
принца Эдуарда Тюдора и маленького оборванца Тома 
Кенти, поразительно похожих друг на друга и случайно 
поменявшихся местами, привлекает внимание 
читателей вот уже несколько поколений. 

125 лет – «Приключения Шерлока 
Холмса» (1892) 

 
Конан Дойл, А. Сочинения. В 3 т.Т. 1. 
Этюд в багровых тонах : повесть ; 
Знак четырех : повесть ; 
Приключения Шерлока Холмса: сб. 
рассказов / Дойль А. Конан. – Москва 
: ТЕРРА, 1995. –512 с. 

Большинство из нас с юношеских лет знакомо с 
рассказами о Шерлоке Холмсе. Хотя известному 
детективу уже больше ста лет, популярность этого 
персонажа с каждым годом растет с геометрической 
прогрессией. Причин много, основная — это интерес 
телевизионщиков и режиссеров к такому своеобразному 
герою. Автор смог придать изюминку образу гениального 
Шерлока Холмса и особый блеск раскрытию запутанных 
дел. Он очень точно  отобразил в герое 
интеллектуальность, ироничность и духовный 
аристократизм. 

120 лет – «Человек-невидимка» 
(1897) 

 
Уэллс, Г. Фантастические 
произведения : [пер. с англ.] / Г. 
Уэллс ; [коммент. Ю. Кагарлицкого]. 
– Москва : Междунар. отношения, 
1983. –463 с. 

Самый известный роман знаменитого английского 
писателя Герберта Уэллса. Трагическая история 
талантливого ученого, совершившего удивительное 
открытие и возомнившего себя «сверхчеловеком», 
отличается напряженным, почти детективным сюжетом и 
поражает сочетанием психологической и бытовой 
достоверности с фантастичностью происходящих событий. 
Книга была неоднократно экранизирована, а ее герой 
стал одним из самых популярных персонажей. 



115 лет – «Вот так сказки» (1902) 
 

Киплинг, Р. Вот так сказки / Р. 
Киплинг, ил. Р. Киплинга. – Москва : 
Книга, 1991. – 103 с. 

Анималистские произведения Киплинга — лучшее в его 
творчестве. Рассказы о маленьком отважном мангусте 
Рикки-Тикки-Тави, о мятежнике Моти-Гадже — слоне, 
признающем над собой только власть хозяина, бедного 
рабочего-индийца, о любопытном слоненке доставляют 
настоящее удовольствие юному и взрослому читателю 
своим остроумием, наблюдательностью, живостью 
образов, жизнеутверждающим настроением. 

80 лет – «Хоббит, или Туда и 
Обратно» (1937) 

 
Толкин, Дж. Р. Р. Хоббит, или Туда и 
Обратно : повесть-сказка / Дж. Р. Р. 
Толкин ; пер. с англ. Н. Рахмановой. – 
Санкт-Петербург : Азбука, 1999. – 416 
с. : ил. 

На протяжении нескольких десятилетий эта книга 
остается одной из самых любимых и читаемых. Именно 
она открыла широкой публике удивительный мир 
Средиземья, который после выхода культовой трилогии 
«Властелин колец» приобрел невероятную 
популярность. История полного опасностей путешествия 
маленького отряда к заветной цели захватывает 
воображение детей и взрослых. 

60 лет – «Вино из одуванчиков» 
(1957) 

 
Брэдбери, Р. Вино из одуванчиков / 
Р. Брэдбери. – Москва : Изд-во "Э", 
2016. –383 с. 

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и 
проживите с ним одно лето, наполненное событиями 
радостными и печальными, загадочными и тревожными; 
лето, когда каждый день совершаются удивительные 
открытия, главное из которых — ты живой, ты дышишь, 
ты чувствуешь! «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери — 
классическое произведение, вошедшее в золотой фонд 
мировой литературы. 



Также в этом году исполняется: 
 

470 лет  – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

255 лет – «Король-Олень» К. Гоцци (1762) 

225 лет – «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792) 

205 лет – «Дневник партизанских действий» Дениса Давыдова (1812) 

195 лет – «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина (1822) 

170 лет – «Обыкновенная история» И. А. Гончарова (1847) 

155 лет – «Отверженные» В. Гюго (1862) 

145 лет – «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого (1872) 

145лет  - «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна (1872) 

120 лет – «Овод» Э.-Л. Войнич (1897) 

95 лет – «Мойдодыр» К. И. Чуковского (1922) 

85 лет – «Как закалялась сталь» Н. А. Островского (1932) 

85 лет – «Поднятая целина» М. А. Шолохова (1932) 

75 лет – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1942) 

70 лет – «Повесть о настоящем человеке» Б. Н. Полевого (1947) 

65 лет – «Старик и море» Э. Хемингуэя (1952) 


