Книжная выставка
для учащихся 7 – 9 классов
«Книги – юбиляры 2016 года»
Друзья! Читатели!
Представленные на выставке книги по праву вошли в
сокровищницу мировой литературы. Это книги, которые
знают все, любят и читают во всем мире. А если кто-то из
«юбиляров» вам не знаком, выставка – прекрасный
повод познакомиться и подружиться!
Сделайте подарок книге – прочитайте!

Верзилин Николай Михайлович «По следам
Робинзона» 70 лет (1946)
Автор знакомит читателей с удивительным миром
растений и с наукой, раскрывающей их жизнь и роль в
истории человеческой культуры. Используя легенды, опыт
и знания о растениях с древних времен...

Беляев В. П. «Старая крепость» 80 лет (1936)
Трилогия. Книга1. "Старая крепость"
Книга 2. "Дом с привидениями"
Книга 3. "Город у моря"

Гоголь Николай Васильевич «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 185 лет (1831)

Гоголь Николай Васильевич «Ревизор» 180 лет (1836)

Гофман Э.Т. «Щелкунчик» 200 лет
(1816)
Сказка Щелкунчик волшебная история о девочке Мари и Щелкунчике. ...

Грин Александр «Алые паруса» 95 лет
(1921)
«А́лые паруса́» — повестьфеерия Александра Грина о непоколебимой
вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте.
Написана в 1916—1922 годах. Первые заметки,
относящиеся к «Алым парусам», Александр Грин начал
делать в 1916 году.

Данте «Божественная комедия» 695 лет (1321)
Поэма, написанная Данте Алигьери в период с 1307 по
1321 годы и дающая наиболее широкий синтез
средневековой культуры и антологию мира. Настоящая
средневековая энциклопедия научных, политических,
философских, моральных, богословских знаний.
Признаётся величайшим памятником итальянской
литературы.

Дюма Александр «Граф Монте-Кристо» 170 лет (1846)
Граф Монте-Кристо", один из самых популярных романов
Александра Дюма, имеет ошеломительный успех у
читателей.

Дойл Конан «Собака Баскервилей» 115 лет (1901-1902)
Детективная повесть английского писателя Артура Конан
Дойля, одна из четырёх его повестей о Шерлоке Холмсе.
Впервые публиковалась с августа 1901 года по апрель
1902 года в ежемесячном журнале «Strand Magazine»
Главный герой повести сыщик Шерлок Холмс и
его помощник доктор Ватсон расследуют историю
призрачной собаки, которая согласно легенде преследует
и убивает всех из рода Баскервилей.

Купер Фенимор «Последний из могикан» 190 лет
(1826)
Исторический роман американского писателя
Джеймса Фенимора Купера, впервые опубликованный в
1826 году. Является второй книгой в пенталогии о
Кожаном Чулке, в которой Купер повествует о жизни на
американском фронтире и одним из первых
изображает своеобразие духовного мира и обычаев
американских индейцев. Русский перевод романа был
сделан в 1833 году.

Кэрролл Льюис «Алиса в Зазеркалье» 145 лет (1871)
Девочка Алиса прошла сквозь зеркало и
оказалась в Зазеркалье, где
мир представляет собой большую шахматную доску. Из
зазеркальной комнаты Алиса попадает в зазеркальный
сад живых цветов..

Лесков Николай С. «Левша» 120 лет (1881)
«Левша́» (полное название: «Сказ о тульском
косом Левше и о стальной
блохе») — повесть Николая Лескова, написанная и
опубликованная в 1881 году. Автор включил повесть в
свой сборник произведений «Праведники»

Обручев В.А. «Земля Санникова» 90 лет
(1926)
Земля́ Са́нникова» — научнофантастический роман В. А. Обручева,
написанный в 1924 году, впервые опубликованный в 1926
году.

Пушкин Александр Сергеевич «Капитанская дочка» 180
(1836)
«Капита́нская до́чка» — исторический роман (или
повесть) А. С. Пушкина, действие которого происходит во
время восстания Емельяна
Пугачёва. Впервые опубликован без указания имени
автора в 4-й книжке журнала «Современник»...

Рыбаков Анатолий «Бронзовая птица» 60 лет
(1956)
Первые приключенческие повести
для юношества А. Рыбакова — повесть «Кортик» (1948) и
её продолжение — повесть «Бронзовая птица» (1956)...

Свифт Джонатан «Путешествия Гулливера» 290 лет (
1726)
Опубликовано в Лондоне в 1726году.

Станюкович Константин М. «Максимка» 120 лет (1896)
Спасенный русскими матросами негритенок, названный
Максимкой, поборов в себе страх перед белыми людьми,
оказался на редкость смышленым и добрым мальчуганом.
Однажды именно Максимке удается спасти матроса
Лучкина от вербовщиков рабочей силы....

Твардовский Александр Трифонович «Василий
Тёркин» 75 лет (1941-1945)
... В образе Василия Тёркина
последовательно и многогранно раскрывается живой и
убедительный характер русского человека
(В.
Зайцев)
"Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
Вот стихи, а всё понятно,
Всё на русском языке..."

Твен Марк «Приключения Тома Сойера» 140 лет (1876)
Вышедший в 1876 году роман Марка Твена о
приключениях мальчика, растущего в небольшом
американском городке в штате Миссури. Действие романа
происходит до событий Гражданской войны в США.

Сэлинджер Дж. «Над пропастью во ржи» 65 лет (1951)
Эта повесть была отмечена клубом "Книга месяца" ещё
до выхода отдельным изданием. На вопрос, является ли
повесть в какой-то степени автобиографичной, Сэлинджер
ответил:" В каком-то смысле - да, я испытал большое
облегчение, когда закончил её. Моё детство очень похоже
на детство героя книги и было большим облегчением
рассказать об этом людям". Читая знаменитую книгу,
трудно избавиться от ощущения, что это всего лишь
исповедь подростка, которую автор где-то подслушал....

Троепольскй Гавриил Николаевич «Белый Бим Чёрное
ухо» 45 лет (1971)
Трогательная лирическая киноповесть о судьбе собаки,
теряющей любимого хозяина, об отношении людей к
«братьям меньшим», которое как рентгеном просвечивает
души, выявляя в одних низость и мелочную подлость, а в
других - благородство, способность сострадать и любить...

Герберт Уэллс «Первые люди на луне» 115 лет
(1901)
Научно-фантастический роман

известного английского писателя Герберта Уэллса,
опубликованный в 1901 году. Роман повествует о
путешествии
к Луне, совершенном двумя землянамина космическом ко
рабле изготовленном из фантастическогоантигравитацион
ного материала «кейворита». Оказалось, что Лунанаселен
а внеземной цивилизацией, которую земляне назвали«сел
енитами»

Фонвизин Денис Иванович «Недоросль» 235 лет
(1781)
"На сочинениях Фонвизина воспитывались, - и главное,
учились думать и писать - лицеист Александр Пушкин, и
гимназист Николай Гоголь-Яновский, и Фёдор
Достоевский, и Лев Толстой, и Михаил Пришвин...Он воспитатель наших вечных учителей! - учит чести,
достоинству, любви к Отечеству. И может статься, что и
вы услышите горячее, пламенное слово старого
писателя...
Э. Афанасьев

Шекспир Вильям «Гамлет» 415 лет (1601)
Трагедия Уильяма Шекспира в пяти актах, одна из самых
известных его пьес, и одна из самых знаменитых пьес в
мировой драматургии. Написана в 1600-1601 годах. Это
самая длинная пьеса Шекспира - в ней 4042 строки и 29
551 слово.

