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210 лет поэме В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812)

Певец во стане русских воинов : [рус. писатели –

участники и современники Отеч. войны 1812 г. : сборник /

сост. и авт. биогр. очерков А. Н. Сизов ; общ. ред., вступ.

ст. справ. сведения В. Б. Муравьева ; худож. В. Гамаюнов].

– Москва : Дет. лит., 1987. – 334, [1] с. : ил.

...Героическая песнь, кантата, послание, образец 

гражданской поэзии – все это об одном из самых 

ярких стихотворений, посвященных войне 

1812 г., в котором поэт поднимает тему 

патриотизма, народности, восхваляет героизм и 

оружие русских солдат!

Жуковский, В. А. Певец во стане

русских воинов. Послания /

В. А. Жуковский. – Москва : Директ-

Медиа, 2010.

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=65804 (дата обращения:

31.03.2022). – Режим доступа: по

подписке.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65804


200 лет стихотворению А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» (1822)

В 1820 году поэт отправлен в Южную ссылку за едкие

выражения в сторону власти. В этот период его особенно

волновали темы свободы творчества, независимости от мнения

общества и внешнего влияния. Это отразилось в его балладе,

написанной под впечатлением от «Повести временных лет» –

«Песнь о вещем Олеге».

Пушкин А. С. Песнь о вещем Олеге / А. С. Пушкин ; рис. В. Васнецов. – Санкт-Петербург : Изд.

Экспедиции заготовления Гос. бумаг, [1899]. - 6 с. : ил. (в фонде редких и ценных изданий)

Пушкин А. С. Лирика / А.С. Пушкин ; [сост. и вступит. статья Н. Степанова ; ил.: М. Чуракова]. –

Москва : Гослитиздат, 1963. - 222 с. : ил. - ([Сокровища лирической поэзии]). (на художественном

абонементе библиотеки)

Пушкин А. С. Сказки: Зимнее утро ~ Узник ~ Анчар ~ Туча ~ Поэт ~ Няне ~ Пророк ~ и другие /

А. С. Пушкин. – Прага : Animedia Company, 2014.

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435394 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа:

по подписке.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435394


185 лет стихотворению М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта» (1837)

Размышления о предназначении поэта, отклик

на события 27 января 1837 года, гневная тирада,

обличение тех, кто встал на защиту Дантеса – все

это о произведении, принесшем славу молодому

поэту-гусару – стихотворении «Смерть поэта».

Лермонтов М. Ю. Лирика / М. Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 128 с.

Лермонтов М. Ю. Смерть поэта / М. Ю. Лермонтов. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – URL:

https://e.lanbook.com/book/19985 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: для авториз.

пользователей.

https://e.lanbook.com/book/19985


180 лет первому тому романа Н. В. Гоголя «Мертвые души» (1842)

Путешествие по миру-перевертышу в сопровождении

черта? Мистическая история о таинственном

чиновнике, скупающем души мертвых? Или

ироническая поэма о провинциальном русском

городе? Ответ для каждого свой.

Гоголь Н. В. Мертвые души : поэма / Н. В. Гоголь. – Москва :

АСТ ; Владимир : ВКТ, 2009. – 413 с.

Гоголь Н. В. Мертвые души : поэма / Н. В. Гоголь. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – URL:

https://e.lanbook.com/book/17050 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: для авториз.

пользователей

https://e.lanbook.com/book/17050


175 лет роману И. А. Гончарова «Обыкновенная история» (1847)

Новый для XIX века сюжет о превращении 

юного романтика из провинции в холодного 

расчетливого  дельца. Как это происходит? По 

какой причине? Какое будущее ожидает 

такого человека? В своем романе Гончаров 

ищет ответы на эти вопросы.

Гончаров И. А. Обыкновенная история : роман в 2-х частях /

И. А. Гончаров. – [Ленинград] : Лениздат, 1947. – 334 с.

Гончаров И. А. Обыкновенная история / И.А. Гончаров . – Санкт-Петербург : Лань, 2014. –

URL: https://e.lanbook.com/book/45847 (дата обращения: 06.06.2022). – Режим доступа: для

авториз. пользователей

https://e.lanbook.com/book/45847


175 лет роману А. И. Герцена «Кто виноват?» (1847) 

Кто виноват, когда распадается образец

идеальной семьи? Кто виноват в том, что

влюбляются в других? Кто виноват в

разобщенности общества? Кто виноват,

что мы несчастны..? Возможно ответы

есть в романе «Кто виноват?»

Герцен А. И. Кто виноват? / А. И. Герцен. – Ленинград : Лениздат, 1948. – 215 с.

Герцен А. И. Кто виноват? / А. И. Герцен. – Москва : Директ-Медиа, 2014.

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11573 (дата обращения: 06.06.2022). –

Режим доступа: по подписке.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11573


160 лет роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862)

Тургенев И. С. Отцы и дети : роман / И. С. Тургенев. – Москва : Синергия,

2000. – 445 с.

Тургенев И. С. Отцы и дети / И. С. Тургенев. – Москва : РИПОЛ классик,

2012. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212434 (дата

обращения: 06.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

1860-е годы время перемен и потрясений для русского 

человека. В романе отражен извечный спор – правы 

отцы или дети? Стоит отстаивать прошлое или нужно 

стремиться к новому? Жить, руководствуясь сердцем 

или разумом?

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212434


160 лет комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1862)

Грибоедов А. Горе от ума : комедия в 4 д. в стихах / А. Грибоедов ; ред. театрального текста и прим.

П.П. Гнедича. – Петербург : Изд. театр. отдела нар. комиссариата по просвещению, 1919. – 104 с.

(в фонде редких и ценных изданий)

Грибоедов А. С. Горе от ума / А. С. Грибоедов. – Москва : Эксмо, 2020. – 317 с. – (Всемирная

литература). (на художественном абонементе библиотеки)

«А судьи кто...?» – один из самых известных монологов

принадлежит Чацкому – амбициозному молодому

человеку, герою комедии Грибоедова, который в одиночку

противостоит порочному, старомодному, так называемому

«фамусовскому» обществу.

Грибоедов А. С. Горе от ума / А. С. Грибоедов. – Харьков : Фолио, 2006. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226923 (дата обращения: 06.06.2022). – Режим

доступа: по подписке.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226923


145 лет роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1877)

Толстой Л. Н. Анна Каренина : роман в 8-ми ч. / Л. Н. Толстой ; [вступит. статья и примеч.:

Э. Бабаева ; ил. О. Верейского]. – Москва : Худож. лит., 1981. – 799 с., 9 л. цв. ил. – (Библиотека

классики. Русская литература).

Толстой Л. Н. Анна Каренина : в 2 т. . – Москва : Директ-Медиа, 2016. – Т. 1. – 776 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443035 (дата обращения: 06.06.2022). ; Т. 2. –

674 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443038 (дата обращения: 06.06.2022).–

Режим доступа: по подписке

Посвящение в жизнь семей несчастливых, история

губительной любви, поражающая «не только

вседневностью содержания, но и огромной

психологической разработкой души человеческой,

страшной глубиной и силой» – все это о романе

Толстого, который также называют романом без

интриги, с развязкой известной всем, даже не

читавшим его.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443038


135 лет повести А. П. Чехова «Каштанка» (1887)

Чехов А. П. Рассказы / А. П. Чехов. – Москва : АСТ, 2020. – 383 с. – (Лучшая мировая классика). -

ISBN 978-5-17-112629-2

Чехов А. П. Каштанка / А. П. Чехов. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. –URL:

https://e.lanbook.com/book/22672 (дата обращения: 06.06.2022). – Режим доступа: для авториз.

пользователей

Эту повесть помнят с детства, как трогательную

историю, оставляющую после прочтения ощущение

светлой грусти. Многие вспоминают, с какой

теплотой и любовью Чехов рассказывает печальную

историю рыжей собачки, «помеси таксы с

дворяжкой»...

https://e.lanbook.com/book/22672

