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Книги — корабли мысли,  

странствующие по волнам времени и  
бережно несущие свой драгоценный груз 

от поколения к поколению.  
 

                                        Френсис Бекон   

 
 
425 лет пьесе «Укрощение строптивой» Уилья-

ма Шекспира  

200 лет историческому роману «Эдинбургская 

темница» Вальтера Скотта  

190 лет поэме «Полтава» Александра Сергееви-

ча Пушкина  

175 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По  

70 лет роману «Кортик» Анатолия Наумовича 

Рыбакова  

50 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли  

25 лет роману «Жизнь насекомых» Виктора 

Олеговича Пелевина  

20 лет со времени публикации книги «Гарри Пот-

тер и Тайная комната» Джоан Роулинг  

15 лет роману «Искренне ваш Шурик» Людми-

лы Евгеньевны Улицкой  

80 лет книге «Никита и его друзья» Евгения 

Ивановича Чарушина  

65 лет роману-антиутопии «451 градус по Фа-

ренгейту» Рея Брэдбери  

55 лет поэме «Василий Теркин» Александра 

Трифоновича Твардовского  

45 лет повести «Не стреляйте в белых лебе-

дей» Бориса Львовича Васильева  

  
90 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи 

Ильфа и Евгения Петрова  

110 лет роману «Остров пингвинов» Анатоля 

Франса  

140 лет роману «Без семьи» Гектора Мало  

95 лет повести «Красные дьяволята» Павла 

Андреевича Бляхина  

95 лет роману «Дерсу Узала» Владимира Клав-

диевича Арсеньева  

55 лет роману «Тени исчезают в полдень» 

Анатолия Степановича Иванова  
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«Князь серебряный» А. К. Толстого - один из са-

мых популярных русских исторических романов. 

Он рассказывает о тяжелой эпохе опричнины Ива-

на Грозного. Главный герой, князь Никита Рома-

нович Серебряный, подобно средневековому 

странствующему рыцарю, противостоит многоли-

кому злу, пытаясь отстоять свою возлюбленную. 

Главный герой повести — мечтатель, одинокий и 

робкий человек. Белой ночью мечтатель случайно 

знакомится с девушкой Настенькой и влюбляется в 

неё, а она видит в нём родную душу, брата.  

 Толстой, А. К. Князь сереб-

рянный [Текст] : роман / А. 

К . Толстой. - СПб. : Азбу-

ка, 2013. - 416с.  

 Хейли, А.  Аэропорт [Текст]: 

роман / А. Хейли. - М. : АСТ, 

2014. - 608 с.  

«Аэропорт» — классический триллер Артура 

Хейли, один из самых известных 

и захватывающих «производственных романов» 

в мире. Снежный буран, террорист в самолете, 

необходимость принимать срочные решения 

в режиме ЧС — жизнь аэропорта мегаполиса, 

настоящего «города в городе», предстает перед 

читателем в мельчайших подробностях, обыден-

ных и драматических. 

Достоевский, Ф. М. Белые но-

чи [Текст] : повесть / Ф. М. До-

стоевский. - СПб. : Азбука-

классика, 2015. - 320 с.  

 

Ильф, И., Петров, Е.  Двена-

дцать стульев [Текст] : роман / 

И. Ильф., Е.Петров.  - СПб. : 

Азбука-классика, 2015. - 384 с.  

Бредбери, Р. 451 градус по фа-
ренгейту [Текст] : роман / Р. 
Бредбери. - М. : Эксмо, 2017. - 
256 с. 

В романе описывается общество, которое опирает-

ся на массовую культуру и потребительское мыш-

ление, в котором все книги, заставляющие задумы-

ваться о жизни, подлежат сожжению; хранение 

книг является преступлением; а люди, способные 

критически мыслить, оказываются вне закона.  

В основе сюжета — поиски бриллиантов, спря-

танных в одном из двенадцати стульев мадам Пе-

туховой, однако история, изложенная в произве-

дении, не ограничена рамками приключенческого 

жанра: в ней, по мнению исследователей, дан 

«глобальный образ эпохи».  


