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185 лет – Ч. Диккенс «Посмертные
записки Пиквикского клуба»
Роман сразу вознес автора к
вершинам литературной славы.
Сэмюэл Пиквик, основатель клуба,
чуть ли не первый в галерее чудаков
Чарльза Диккенса, полюбился
читателям всего мира, продолжая
покорять поколение за поколением.
Этому герою, как и самому
писателю, хватило в жизни
непредвиденных случайностей, не
говоря уже о близком знакомстве с
тюрьмой, судом, постоялыми
дворами и парламентскими
дебатами.

175 лет – Ш. Бронте «Джейн Эйр»
До сих пор популярный и
многократно экранизированный
роман был написан в течение всего
нескольких месяцев. Его
благосклонно приняли издатели и
восторженно встретили читатели.
Опубликованный в 1847 году, он
принес славу своему автору. Ярко
выписанные характеры героев,
необычные повороты сюжета,
зловещие тайны, романтическая
история любви, все это гарантирует
увлекательное чтение любому, кто
откроет для себя эту книгу.

Диккенс Ч.
Посмертные
записки
Пиквикского
клуба. Москва :
АСТ : НФ
«Пушкин. б-ка»,
2003. 903 с. ;
Электрон. кн.:
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page=book&id=9
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150 лет – Ж. Верн «Вокруг света за 80
дней»
«Итого – 80 дней». Один из лучших
приключенческих романов на свете
родился из этих слов. О восьмидесяти
днях, за которые можно обогнуть
Землю, – о скорости одновременно
и реальной, и невероятной – писали
в начале 1870-х годов газеты
и журналы. И однажды заветные слова
«вокруг света в восемьдесят дней»
попались на глаза человеку, который
увидел в них идею для книги, –
страстному почитателю науки
и великому фантазеру Жюлю Верну.

125 лет – Г. Уэллс «Человек-
невидимка»
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. В эпоху, когда
люди подводили итоги уходящего века
и пытались заглянуть в век грядущий,
Уэллс оставил целые «россыпи научных
и художественных идей». Как и другие
его произведения, «Человек-
невидимка» был обречён на
экранизации, а герой стал одним из
самых популярных персонажей.

Верн Ж.
Вокруг света в
восемьдесят
дней : роман.
Москва :
Махаон, 2018.
271 с. : ил.

Уэллс Г.
Фантастические
произведения.
Москва :
Междунар.
отношения,
1983. 463 с.



120 лет – А. Конан Дойл «Собака
Баскервилей»
Сейчас уже трудно поверить, что
автор первоначально не
планировал вводить в действие
своего прославленного героя –
сыщик к тому времени уже погиб от
рук профессора Мориарти. Но
Холмса пришлось воскресить по
требованию его поклонников – и он
буквально ворвался в
повествование. Роман вдохновил
более двадцати кино-
и телеинтерпретаций, снятых
в таких разных странах, как СССР,
Германия, Австралия, Канада, США
и, конечно, Великобритания.

Конан Дойл А. 
Собака 
Баскервилей ;
Рассказы. 
Москва : 
Худож. лит., 
1974. 318 с.

100 лет – А. С. Грин «Алые паруса»
Советское литературоведение никак
не могло дать четкое определение
творчеству Александра Грина. Чаще
всего писателя называли
романтиком и сказочником. Но
Александр Грин – это явление,
стоящее особняком, и никаким
определениям он не исчерпывается.
Поэтическая феерия «Алые паруса»
– вершина неординарного
творчества писателя. Он работал
над ней бесконечно долго,
переписывая один вариант за
другим, пока не возникло то
подлинное чудо, прикосновение к
которому воодушевляет и
преображает человеческие сердца.

Грин А.С.
Алые паруса;
Блистающий
мир; Бегущая
по волнам;
Рассказы.
Ленинград :
Лениздат,
1975. 640 с. ;
Электрон. кн.:
https://e.lanbo
ok.com/book/
48003
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95 лет – А. Н. Толстой «Гиперболоид
инженера Гарина»
Для написания этой книги Толстому
пришлось заняться изучением
молекулярной физики и химии,
географии и геологии. Это — пожалуй,
первая из российских книг, в которой
элементы научно-фантастические и
элементы приключенческие
переплетены так тесно, что, разделить
их уже невозможно. Вечная история
гениального учёного, возмечтавшего о
мировом господстве, и горстки
смельчаков, вступающих в схватку с
этим «злым гением», по-прежнему
остаётся увлекательной и талантливой.

Толстой А.Н.
Гиперболоид
инженера
Гарина :
рассказы .
Москва :
Правда, 1988.
478 с. : ил. ;
Электрон. кн.:
https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book&i
d=460547

85 лет – Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит
или Туда и обратно»
Книга про состоятельного
пятидесятилетнего хоббита Бильбо
Бэггинса, живущего в
благоустроенной норе, с которым
«никогда и ничего не
приключалось», была переведена
на 60 языков. При написании
Толкин обращался к мотивам
скандинавской и древнеанглийской
мифологии. Автору удалось
одновременно создать атмосферу
волшебной сказки и пропустить её
через призму сознания человека XX
века, где немалое место занимает
ироническое переосмысление
традиций прошлого.

Толкин Дж.Р.Р.
Хоббит, или
Туда и Обратно
: повесть-
сказка. Санкт-
Петербург :
Азбука, 1999.
416 с. : ил.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460547


80 лет – А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»
«Все взрослые сначала были детьми,
только мало кто из них об этом
помнит». «Маленький принц» – одна
из самых популярных книг в мире, а по
количеству языков, на которые
переведена сказка, она уступает лишь
Библии. История оказалась близкой
читателям самых разных культур и
поколений. Возможно потому, что эта
книга рассказывает о том, что было в
жизни каждого человека – детстве.

Сент-Экзюпери А.
де Южный
почтовый ;
Ночной полет;
Планета людей ;
Военный летчик;
Маленький принц
; Цитадель.
Москва : АСТ : НФ
«Пушкин. б-ка»,
2003. 895 с.

70 лет – Э. Хемингуэй «Старик и
море»
Повесть, за которую автор получил в
1954 году Нобелевскую премию, уже
давно стала современной классикой.
Она сыграла принципиальную роль в
творчестве Хемингуэя, в его
писательской судьбе. Это история
нелегкого пути человека на земле,
каждый день ведущего борьбу за
жизнь и вместе с тем стремящегося
сосуществовать в гармонии и
согласии с миром.

Хемингуэй Э.
Старик и
море. Санкт-
Петербург :
Азбука -
классика,
2001. 220 с.



50 лет – А. Н. Стругацкий,
Б. Н. Стругацкий «Пикник на
обочине»
«Городишко наш – дыра. Всегда
дырой был и сейчас дыра. Только
сейчас это дыра в будущее». Книга
послужила источником многих
адаптаций и других вдохновляющих
работ в различных средствах
массовой информации, включая
театральные постановки, видеоигры
и телесериалы. Фильм Андрея
Тарковского «Сталкер» снят по
мотивам романа, сценарий написан
братьями Стругацкими. Термин
«сталкер» вошел в русский (и не
только) язык и, по мнению авторов,
стал самым популярным из их
неологизмов.

35 лет – А. Н. Рыбаков «Дети Арбата»
Работа над арбатской трилогией,
которую Рыбаков считал главным
делом своей жизни, началась еще в
середине 1950-х гг. В 1987 году
наконец было принято решение о
публикации романа, пролежавшего в
столе более двадцати лет и ставшего
символом начала новой эры в
истории России. Книга мгновенно
разошлась тиражом, превысившим 10
миллионов экземпляров, была
переведена на большинство
европейских языков и опубликована в
52 странах.

Стругацкий А.Н.,
Стругацкий Б.Н.
Б.Н. Отель «У
Погибшего
Альпиниста».
Пикник на
обочине :
повести. Москва
: Юрид. лит.,
1989. 253, [2] с. :
ил.

Рыбаков А.Н.
Дети Арбата :
роман.
Москва : Кн.
палата, 1988.
560 с. : ил.
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