
Виртуальная выставка



Знаменательные даты бывают не только у авторов книг.

В отечественной и мировой литературе есть много

произведений, признанных шедеврами.

Представленные на выставке книги – юбиляры 2020 года,

вошли в сокровищницу литературы. Это книги, которые

знают все, книги, которые пользуются любовью

читателей всего мира. Вообще – это довольно большой и

внушительный список. Разумеется, обо всех книгах –

юбилярах 2020 года рассказать не получится, но о

некоторых из них мы сегодня поговорим.



20 лет назад вышла в свет третья 

книга Марии Семеновой «Волкодав. 

Истовик-камень» из серии «Волкодав» 

(2000).

Цикл Марии Семёновой о Волкодаве давно стал
классикой современной российской фэнтези. Книга
"Право на поединок" рассказывает о приключениях
последнего воина из рода Серого Пса после событий,
произошедших в романе "Волкодав".
Он вернулся. Он прошёл сквозь Врата иного мира, чтобы
продолжить свой поединок со злом. Холодная сталь
берегла его днём, собачья шерсть - ночью. Он был
последним в роду, но, пока он был жив, Серые Псы не
потеряли своё право на поединок.



20 лет со времени выхода в свет серии 

романов «Приключения Эраста 

Фандорина» Б. Акунина – «Статский 

советник» (2000).

1891 год. Брожение в умах, революционные идеи популярны

среди молодёжи, повсюду возникают революционные

кружки. Но не для всех это только мода.

Группа, называющая себя "Б. Г." работает точно и дерзко.

Убит сибирский генерал-губернатор, убийца - человек,

предъявивший документы Эраста Фандорина. Эраст

Петрович принимает вызов, и берется за расследование. Кто

стоит за буквами "Б. Г."? Что сделало их террористами?

Ради чего они совершают свои кровавые преступления?

Время действия - 1891 год. Эрасту Фандорину - 35 лет.



20 лет лет роману «Кысь» Татьяны 

Толстой (2000).

Татьяна Толстая - прозаик, публицист, телеведущая ("Школа

злословия"), лауреат Премии им. Белкина ("Легкие миры").

Автор сборников рассказов "На золотом крыльце сидели…",

"День", "Ночь", "Изюм", "Легкие миры", "Невидимая дева" и

др.

Роман "Кысь" был удостоен премии "Триумф" и вошел в

шорт-лист премии "Русский Букер".



35 лет со времени опубликования 

романа «Крейсера» В. С. Пикуля (1985).

Это один из самых известных исторических романов В.

Пикуля. Роман был написан всего за 38 дней, но стал

знаковым произведением для выдающегося советского

писателя. В нём рассказывается о мужестве и отваге русских

моряков, защищавших дальневосточные рубежи Родины

русско-японскую войну 1904-1905 годов.

В центре повествования - судьба юного мичмана Сергея

Панафидина. Он служил на крейсере "Богатырь", в свободное

время играл на виолончели и изучал японский язык. Перед

самой войной Сергей перевёлся на "Рюрик" - один из трёх

кораблей, которым вскоре довелось принять неравный бой с

целой эскадрой японских броненосных крейсеров. Крейсер

Панафидина был разгромлен, а сам он оказался в плену…

Книгу проиллюстрировал художник Олег Пахомов.



45 лет со времени опубликования 

хроники в четырех книгах 

«Альтернатива» Ю. С. Семёнова (1975).

Весна 1941 года. После присоединения Югославии к

"ангикоминтерновскому" пакту Германии, Италии и Японии в

стране происходит государственный переворот. К власти

приходит правительство генерала Симовича,

симпатизирующее Великобритании и США. К югославской

границе стягиваются германские войска. Чтобы подготовить

почву для вторжения, в Загреб прибывает "торговая

делегация" штандартенфюрера Веезенчлнсра, в активе

которого приход к власти в Словакии лояльного Германии

правительства. Похожие задачи у него и на этот раз - сыграть

на национальных противоречиях между сербами и хорватами

и привести к власти в Загребе прогерманские силы. В состав

"делегации" включен советский агент штурмбанфюрер СС

Штирлиц, у которого в сложившейся обстановке новые задачи

- подрыв деятельности группы Веезенмайера.



50 лет со времени окончания повести «Москва –

Петушки» В. В. Ерофеева (1970).

Венедикт Ерофеев - явление в русской литературе яркое и

неоднозначное. Его знаменитая поэма "Москва - Петушки",

написанная еще в 1970 году, своего рода философская притча,

произведение вне времени, ведь Ерофеев создал в книге свой

мир, свою вселенную, в центре которой - человек, "человек

как место встречи всех планов бытия". Впервые появившаяся

на страницах журнала "Трезвость и культура", поэма стала

настоящим откровением для читателей и позднее была

переведена на множество языков мира. "Во вселенной

Ерофеева не существует здравого смысла, логики, тут нет

закона, порядка. Если смотреть на него снаружи, он останется

непонятым. Только включившись в поэтику Ерофеева, только

перейдя на его сюрреалистический язык, только став одним из

персонажей, в конце концов - соавтором, читатель может

ощутить идейную напряженность философско-религиозного

диалога, который ведут "високосные люди".



50 лет со времени публикации повести 

«Сотников» В. Быкова (1970).

Писатель яркого и мужественного таланта, без имени

которого невозможно представить современную

литературу, Василь Быков все свои произведения посвятил

войне, в которой его интересовала в первую очередь "не

сама война… но, главным образом, нравственный мир

человека, возможности его духа".

Вот и в повести "Сотников" автор ставит героев перед

главным выбором: как в бесчеловечных обстоятельствах

сохранить человечность? Не потерять силу духа? Что стало

причиной предательства Рыбака - сознательное решение

или во всем виновата "коварная судьба заплутавшего на

войне человека"? И какой мерой оценивать жизнь, если она

куплена такой ценой…



50 лет со времени публикации повести 

«Белый пароход» Ч. Айтматова (1970).

Чингиз Айтматов (1928-2008) - всемирно известный

киргизский писатель, автор многих произведений, в центре

которых человек в современном мире. Вплетение

мифологии в реальную жизнь в произведениях Ч.

Айтматова создает особый неповторимый авторский стиль

и помогает точнее выразить нравственные проблемы,

мучающие человека. Философская повесть-притча "Белый

пароход" определяет нравственной мерой личности заботу

о мире. Основанное на легенде о едином происхождении

человека и маралов повествование, переплетающее сказку

и быль, предупреждает, что рука человека не должна

подниматься на своих младших братьев. Но в реальной

жизни нарушение закона единства человека и природы

приводит к тому, что над людьми тяготеет рок несчастья.



60 лет со времени выхода в свет 

автобиографического романа «Кащеева

цепь» М. М. Пришвина (1960).

В настоящее издание вошел автобиографический роман

Михаила Михайловича Пришвина (1873 — 1954)

«Кащеева цепь». Русский писатель. Философско-

лирическая проза, связанная преимущественно с темами

природы, историко-народным бытом и фольклором. В

дневниках запечатлены жизнь России с 1910-х гг.,

социально-нравственная трагедия народа в эпоху

тоталитаризма, раскрестьянивание России в годы

коллективизации.



60 лет со времени выхода в свет 

романа «Поднятая целина» М. А. 

Шолохова (1960).

"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...



65 лет со времени издания романа 

«Лолита» В. В. Набокова (1955).

В 1955 году увидела свет "Лолита" - третий американский

роман Владимира Набокова, создателя "Защиты Лужина",

"Отчаяния", "Приглашения на казнь" и "Дара".

Вызвав скандал по обе стороны океана, эта книга вознесла

автора на вершину литературного Олимпа и стала одним из

самых известных и, без сомнения, самых великих

произведений XX века. Сегодня, когда полемические страсти

вокруг "Лолиты" уже давно улеглись, можно уверенно

сказать, что это - книга о великой любви, преодолевшей

болезнь, смерть и время, любви, разомкнутой в

бесконечность, "любви с первого взгляда, с последнего

взгляда, с извечного взгляда".



65 лет со времени публикации повести 

«Сережа» В. Ф. Пановой (1955).

"Сережа" - замечательная, трогательная повесть о

шестилетнем мальчике, его жизни, переживаниях,

ежедневных открытиях. Мир, каким его видит

шестилетний ребенок, ничуть не похож на тот, что

видим мы. Прочитав эту книгу, вы сможете лучше

понять своих детей, взглянуть на себя их глазами.

… Мама у Сережи - учительница, но самому ему в

школу еще рано. А папу убили на войне. В гости к ним

ходит человек, про которого мама однажды скажет:

"Сереженька, он теперь будет жить с нами. Он будет

твой папа…"



70 лет со времени публикации романа «Золото» 

Б. Н. Полевого (1950).

Советский писатель Борис Полевой служил военным кор-

респондентом во время Великой Отечественной войны.

Именно тогда и родились идеи его литературных произведений

военной тематики, в том числе романа "Золото". В основу этого

произведения легли реальные факты: из оккупированного

города два рядовых сотрудника банка вынесли и спасли от

врагов государственные сокровища - золото и драгоценные

камни. Они пронесли их на себе, рискуя жизнью, более 500

километров, чтобы в конечном итоге вернуть стране. Герои

романа восхищают честностью и высокими нравственными

ценностями, являя собой редчайший образец для подражания.



75 лет со времени публикации повести 

«Сын полка» В. П. Катаева (1945).

Широко известная повесть о судьбе крестьянского

мальчика Вани Солнцева, осиротевшего в годы Великой

Отечественной войны и ставшего сыном полка.



75 лет со времени выхода из печати поэмы 

«Василий Тёркин» А. Т. Твардовского 

(1945).

"Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность

во всем и какой необыкновенный народный солдатский язык -

ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого слова!" - писал

И. А. Бунин о поэме "Василий Теркин" Александра

Твардовского - выдающегося русского поэта с драматической

судьбой. Поэма "Василий Теркин" стала одной из вершин

творчества поэта, в которой во всей полноте ожила народная

душа. В книгу также включены поэмы "Дом у дороги", "За

далью - даль", "Теркин на том свете", "По праву памяти",

(опубликована только в 1987), в которой описана трагическая

судьба отца Твардовского - раскулаченного и сосланного

крестьянина-кузнеца; пейзажная лирика, военные

стихотворения и стихотворения последних лет, рассказы и

очерки.



75 лет со времени издания сказок-былей 

«Кладовая солнца» М. М. Пришвина (1945).

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и

публицист. В разное время в качестве корреспондента работал в

газетах и журналах: "Русские ведомости", "Речь", "Утро России"

и др. Во время первой мировой войны работал военным

корреспондентом. Первый рассказ М. Пришвина "Сашок" был

напечатан в 1906 году в детском журнале "Родничок".

Писатель участвовал в этнографических экспедициях, много

путешествовал по Северу, Скандинавии. Страстное увлечение

охотой и краеведением отразилось в серии охотничьих рассказов

и очерков М. Пришвина о природе. Произведения писателя о

встрече с природой отличаются необыкновенной искренностью и

красотой языка. Неслучайно писатель Константин Паустовский

называл Пришвина "певцом русской природы".

Сказка-быль "Кладовая солнца" (1945) учит читателя понимать,

любить и беречь родную природу.



75 лет со времени выхода в свет 

исторической эпопеи «Емельян Пугачёв» В. 

Я.Шишкова (1945).

Знаменитая историческая эпопея - роман-трилогия

выдающегося русского советского писателя Вячеслава

Яковлевича Шишкова (1873-1945) о жизни и борьбе

донского казака Емельяна Пугачева, предводителя самого

массового крестьянского восстания против власти в России

в XVIII веке. Первая книга рассказывает о его молодости,

казачьей удали, участии в войнах и многочисленных

сражениях. До определенного переломного момента

Емельян был образцовым солдатом и неоднократно

упоминался в донесениях за свою смелость и храбрость. Но

из-за болезни он был вынужден уйти со службы и в итоге

оказался в числе разыскиваемых преступников…



80 лет со времени первого полного 

издания романа в четырёх книгах «Тихий 

Дон» М. А. Шолохова (1940).

Словно сама жизнь говорит со страниц "Тихого Дона".

Запахи степи, свежесть вольного ветра, зной и стужа,

живая речь людей - все это сливается в раздольную,

неповторимую мелодию, поражающую трагической

красотой и подлинностью. Разве можно забыть

мятущегося в поисках правды Григория Мелехова? Его

мучительный путь в пламени Гражданской войны, его

пронзительную, неизбывную любовь к Аксинье, все

изломы этой тяжелой и такой прекрасной судьбы?



90 лет со времени написания повести 

«Котлован» А. П. Платонова (1930).

Выходец из провинциальной рабочей семьи, Платонов всей

душой принял Октябрьскую революцию, - и тем интереснее

тот факт, что в его произведениях с небывалой силой

передана личная мировоззренческая трагедия, необычайно

ярко выраженная в "Котловане".

Сама идея построения "Общепролетарского дома"

превращает "Котлован" в шокирующую своей мощью

антиутопию, где детали реальности обретают невероятные,

карикатурно-преувеличенные размеры. Этот удивительный

дом, задуманный как символ коммунистического "земного

рая", в действительности становится кладбищем

несбыточных фантазий.



90 лет со времени выхода отдельным изданием в 

Париже романа «Жизнь Арсеньева» И. А. Бунина (1930).

"Одна из самых светлых книг в русской литературе", по

выражению Марка Алданова, писалась долго и кропотливо,

первые главы созданы в 1920-х годах, в 1930 году книга

впервые была издана, в 1933 году Бунин первым из русских

литераторов стал лауреатом Нобелевской премии. Роман

представляет собой воспоминания главного героя от самого

детства до поры взросления, его философские размышления и

лирические переживания. Многие исследователи называют

"Жизнь Арсеньева" автобиографией писателя, хотя сам Бунин

не подтверждал эту идею.

В иллюстрациях Ореста Георгиевича Верейского даже самые

бытовые сцены из жизни героя приобретают черты

обобщающие, наглядно показывая тот мир, который в 1917 году

погиб в одночасье, но продолжал долгие годы жить в памяти

современников.



90 лет со времени издания в Берлине 

романа «Защита Лужина» В. В. Набокова 

(1930).

"Защита Лужина" - один из наиболее известных романов В.

Набокова, впервые опубликованный в эмигрантском журнале

"Современные записки" (1929-1930). Роман имел большой успех

и вывел "многообещающего молодого автора" в первый ряд

писателей русского зарубежья. Даже литературные противники

Набокова признали его талант и мастерство. Так, И. Бунин,

прочитав роман, сказал: "Этот мальчишка выхватил пистолет и

одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня".

Роман о гениальном шахматисте-эмигранте развивает

постоянные и важнейшие темы набоковского творчества -

неотвратимости судьбы, работы человеческой памяти,

таинственной природы творческого дара.



95 лет со времени выхода в свет романа 

«Кюхля» Ю. Н. Тынянова (1925).

Роман "Кюхля" (1925) написан замечательным писателем и

литературоведом Ю. Н. Тыняновым и посвящен судьбе

Вильгельма Карловича Кюхельбекера - лицейского товарища

А. С. Пушкина, поэта-декабриста, непосредственного

участника событий 14 декабря 1825 года.

Тынянов словно заново знакомит читателей с Кюхельбекером,

осмеянным в многочисленных эпиграммах и почти забытым.

По словам В. Шкловского, "Кюхля" принес Тынянову удачу;

книга как будто уже существовала, и писатель только открыл

дверь в дом, в котором она его ожидала… Он воскресил

Кюхлю".



95 лет со времени публикации романа 

«Голова профессора Доуэля» А. Р. 

Беляева (1925).

Александр Романович Беляев (1884-1942) - русский писатель-

фантаст, репортер, юрист. Один из основоположников советской

научно-фантастической литературы. За значительный вклад в

русскую фантастику и провидческие идеи Беляева называют

"русским Жюль Верном".

В своих научно-фантастических романах Беляев предвосхитил

появление множества изобретений - телевидение, космические

пилотируемые полеты, орбитальные станции, беспилотные

летательные аппараты, предсказал многие достижения в области

биологии и медицины.

"Голова профессора Доуэля" - научно-фантастический роман,

одно из наиболее известных произведений писателя. Парижский

профессор-хирург Керн в своей частной клинике втайне

проводит работы по оживлению человеческой головы.



100 лет со времени публикации поэмы 

«Сорокоуст» С. А. Есенина (1920).



95 лет со времени публикации стихотворения «Что такое хорошо 

и что такое плохо» В. В. Маяковского (1925).



105 лет со времени выхода в свет поэмы 

«Соловьиный сад» А. А. Блока (1915).

Александр Блок - одно из самых магических и

притягательных имен в русской поэзии. Блок со всей

полнотой осознавал предназначение поэта - нести в мир

гармонию, и поэтому в его лирике столь тесно переплелись

личные и исторические мотивы, так гармонично

соединилось возвышенное и земное. Стихи его читаются на

едином дыхании, неизменно затрагивая струны нашей

души, и остаются в памяти навсегда.

В этой книге представлены избранные шедевры

поэтической лирики Александра Блока и его прекрасная

поэма "Соловьиный сад".



115 лет со времени публикации повести 

«Поединок» А. И. Куприна (1905).

Повесть Куприна "Поединок" - одно из самых

пронзительных и драматичных произведений классической

русской литературы начала прошлого века.

Шаг за шагом перед читателем разворачивается история

беспросветного существования совсем еще юного офицера

Ромашова, изнывающего в удушливой атмосфере

гарнизонного городка, с его пошлыми сплетнями и

супружескими изменами, скукой и беспробудным пьянством.

В атмосфере, где даже его чистая и светлая влюбленность в

молодую женщину, выделяющуюся среди своего мещанского

окружения, может привести лишь к весьма печальным

последствиям…



120 лет со времени написания пьесы 

«Живой труп» Л. Н.Толстого (1900).

Л. Н. Толстой вошел в историю мировой литературы в первую
очередь как гениальный прозаик, философ, создатель
собственного учения - толстовства. Однако интерес к
драматургии прослеживается в творчестве писателя на
протяжении всей его жизни. В числе написанных им пьес
такие известные, как "Власть тьмы", "Плоды просвещения" и
"Живой труп".

Парадокс заключается в том, что Толстой презирал
театральную условность, воспринимал театральное искусство
как грубую имитацию жизни. И тем не менее создал "театр
Толстого" - театр огромной этической значимости. Как он сам
говорил, "писать драму может только тот, кому есть что
сказать людям, и сказать нечто самое важное для людей, об
отношении человека к Богу, к миру, ко всему вечному,
бесконечному".



120 лет со времени издания рассказа 

«Антоновские яблоки» И. А. Бунина (1900).

Любовь может быть легкой, как тополиный пух, и тяжелой,

как удар колокола в полдень, она может быть беззаботной, как

полет мотылька, и роковой, как пламя свечи, жестоко

обжигающей крылья тех, кто ринулся на него в поисках

счастья, она может умещаться в нескольких строках и при

этом быть настолько всеобъемлющей, что на ее описание не

хватит слов и страниц. Главное, что Любовь была, есть и будет

всегда. Именно о ней пишет в своих рассказах классик русской

литературы И. А. Бунин (1870-1953). Это своеобразный гимн в

честь Любви, выраженный в прозе великим мастером.



125 лет со времени издания рассказов 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» и поэмы в 

прозе «Песня о Соколе» (1895).



140 лет со времени выхода в свет романа 

«Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского 

(1880).

Жил-был отец. И было у него три сына. Даже, по слухам,

четыре. Один верил в Бога, другой - в черта, третий верил

в Бога, но жил черт знает как, а четвертый был уверен, что

если Бога нет, то все позволено. Четыре кредо, четыре

жизненных стратегии. С тех пор прошло почти полтора

столетия - до неузнаваемости изменился мир, но человек

остался прежним. Он, как и прежде, ищет ответ не только

на вопрос "быть или не быть?", но и на вопрос "с кем

быть?". И в этом смысле нет в ХХI веке для юноши,

обдумывающего житье, чтения более душеспасительного,

чем "Братья Карамазовы" Федора Михайловича

Достоевского (1821-1881).



140 лет со времени публикации романа 

«Господа Головлёвы» М. Е. Салтыкова-

Щедрина (1880).

Над романом "Господа Головлевы" Салтыков-Щедрин

работал целых пять лет - с 1875 по 1880 год, и результатом

столь упорного труда стало одно из самых значительных

произведений в русской прозе XIX века, в котором сатира

сочетается с психологическим реализмом.

Успех этого романа о медленном "упадке и разрушении"

семьи косных и ограниченных провинциальных помещиков,

в который писатель вложил многое из воспоминаний о

собственном безрадостном детстве, был огромен. Достаточно

сказать, что имя самого яркого и одиозного из его

персонажей Иудушки - мгновенно стало в России

нарицательным и остается таковым по сей день.



На самом деле книг – юбиляров 

очень много, с полным списком 

всех книг Вы можете 

ознакомиться в Интернете!




