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Юбилей - не простой праздник, а серьезная дата, веха

человеческой жизни. Но дни рождения бывают не только у

людей, но и у книг. Инновационно-методический отдел рад

представить вашему вниманию книги, которые отмечают

свой юбилей в 2020 году.

Долголетие книги зависит от ее читателей. У каждой

книги свой характер, своя судьба, свой путь к читателю.

Это книги, которые читают и перечитывают…

Мы представили на данной выставке именно те книги,

которые имеются в фонде ГБУК ККБС им. А.П. Чехова, а

так же в филиалах, и пользуются большим спросом у

наших пользователей.

Желаем приятного просмотра!
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Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы :

роман / Ф. М. Достоевский. – Москва :

Современник, 1981. – 368 с. – Текст :

непосредственный.

"Братья Карамазовы" - итоговый роман

Достоевского, в нем сконцентрировались вся

художественная мощь писателя и глубина прозрений

религиозного мыслителя. "Братья Карамазовы" - это

своеобразный роман романов, в котором

испепеляющая страсть, борьба за наследство,

богоискательство выводят на глобальные вопросы о

самой сущности человека, о его природе. Каждый

характер, как бы сложен он ни был, у Достоевского

предстает некоей частью одной, почти безграничной

картины - это картина многогранной человеческой

души, и в этой душе, и за эту душу идет

нескончаемая битва добра и зла.
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150 лет 
Верн, Жюль. Двадцать тысяч лье под

водой : роман : [16+] / Жюль Верн. – Москва :

БИМПА, 1992. – 288 с. – Текст :

непосредственный.

Произведения классика приключенческой

литературы Жюль Верна во все времена будут

волновать воображение читателей. Волею судьбы

профессор Пьер Аронакс, его слуга Консель и

китобой Нед Ленд оказываются на борту

подводного корабля, где становятся пленниками

таинственного капитана Немо. Невероятные и

захватывающие приключения главных героев

заставляют читателя погрузиться в красочный и ни

с чем не сравнимый подводный мир.
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170 лет

Диккенс, Ч. Жизнь Дэвида Копперфильда,

рассказанная им самим : роман / Ч. Диккенс. –

Москва : АСТ, 2010. – 509 с. – Текст :

непосредственный.

«Жизнь Дэвида Копперфилда» - поистине

самый популярный роман Диккенса. Роман,

переведенный почти на все языки мира,

экранизировавшийся десятки раз - и по-

прежнему завораживающий читателя своей

простотой и совершенством. Это - история

молодого человека, готового преодолеть любые

преграды, претерпеть любые лишения и ради

любви совершить самые отчаянные и смелые

поступки. История, воплотившая в себе

очарование "старой доброй Англии", ностальгию

по которой поразительным образом испытывают

сегодня люди, живущие в разных странах на

разных континентах...
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180 лет

Купер, Д. Ф. Следопыт / Д. Ф. Купер. – Москва

: Азбука, 2016. – 512 с. – Текст : непосредственный.

В романе «Следопыт» мы встречаемся с главным

героем эпопеи (пенталогии) Натаниэлем Бампо,

которого называют по-разному - Кожаный Чулок,

Соколиный глаз, Следопыт. Он англичанин, его

лучший друг - вождь индейского племени по имени

Чингачгук. Натаниэль, бледнолицый разведчик

делаваров, сопровождает капитана Чарльза Кэпа и

его молоденькую племянницу Мэйбл из большого

города Нью-Йорка до небольшой крепости на берегу

озера Онтарио. И тут Следопыт влюбляется впервые

в жизни… Вместе с героями мы идем по лесу,

переправляемся на каноэ по бурной реке, падаем с

водопада, кроме трудностей, созданных природой,

приходится опасаться нападения индейцев.

Приключения начинаются...
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Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени :

роман / М. Ю. Лермонтов. – Москва : АСТ, 2019.

– 320 с. – Текст : непосредственный.

«Герой нашего времени» - первый лирико-

психологический роман в русской литературе. В

нём описываются события из жизни на Кавказе

молодого офицера с пылким нравом Григория

Александровича Печорина.

В романе 5 частей : «Бэла», «Максим

Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери»,

«Фаталист». Их хронологический порядок

намеренно нарушен автором, чтобы подчеркнуть

характер и моральные ценности персонажей.

Произведение уникально тем, что объединяет

различные жанры : путевой очерк, новеллу,

рассказ.
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Стендаль. Красное и черное : роман /

Стендаль. – Москва : Азбука-классика, 2010. – 560 с.

– Текст : непосредственный.

Роман Стендаля «Красное и черное» -

общепризнанный литературный шедевр

девятнадцатого века. Сюжет повествует о

честолюбивом и талантливом юноше, выходце из

низов. Придя к заключению, что «в наш век деньги –

все», юный Жюльен Сорель приступает к

своеобразному социальному восхождению и, в

сущности, легко добивается поставленных целей.

Среди множества предположений о значении романа

«Красное и черное» можно найти версию, по которой

Стендаль замаскировал под тайными цветами два

чувства, бушующих в душе честолюбивого юноши:

страсть как душевный порыв, как безотчетное

влечение и честолюбие, сопряженное с жаждой

славы, признания любой ценой...
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Пушкин, А. С. Руслан и Людмила / А. С.

Пушкин. – Москва : Издательский дом

Мещерякова, 2016. – 160 с. – Текст :

непосредственный.

Поэму А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» с

одинаковым удовольствием читают взрослые и

дети. Поэт удивительным образом соединил

загадочное волшебство с романтической историей

любви, почти детективную таинственность с

рассказом о верности и предательстве, создав

литературный шедевр, по праву вошедший в

сокровищницу русской литературы.

А прекрасные, на диво выразительные и

живые рисунки талантливого художника Н.

Кочергина будто открывают читателю двери в эту

необыкновенную сказку.
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670 лет
Боккаччо, Д. Декамерон : [12+] / Д. Боккаччо.

– Москва : Эксмо, 2008. – 896 с. – Текст :

непосредственный.

«Декамерон» - величайшее прозаическое

произведение Раннего Возрождения. 100 новелл,

условно объединенных обрамляющим сюжетом о

молодых итальянских кавалерах и их дамах,

бежавших в сельское имение от эпидемии чумы и

коротающих досуг занимательными историями. И

каких историй, – кажется, в них кипит, дышит,

смеется и плачет сама Италия XIV века с ее

озорным юмором, смесью искренней веры и

задиристого вольнодумия, предприимчивостью и

лукавством, бурным темпераментом и

неукротимой жаждой жизни и любви, счастья и

самых разнообразных удовольствий.
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Благодарим за просмотр!

Ждем ваши вопросы по телефону отдела 

обслуживания:

8 (861) 252-14-80

Подготовила : библиограф инновационно-методического отдела 

О. А. Есенеева

Ответственная за выпуск : директор ГБУК ККБС им. А.П. 

Чехова М. В. Карташева
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1. https://www.labirint.ru/  
2. https://www.livelib.ru/


