
Хроники литературной жизни  

«И у книг бывают юбилеи» 
 

В рамках функционирования информационно-познавательного клуба 

«Добродея» прошла встреча участников клуба среди получателей социальных услуг с 

сотрудником библиотеки ДК «Нива» на тему: Хроники литературной жизни «И у 

книг бывают юбилеи». 

 
Во время встречи получатели социальных услуг смогли познакомиться с 

книгами-юбилярами в мире литературы, обменять книги и поделиться своими 

впечатлениями о встрече. 

 
 

 

 



Хроники литературной жизни 

«И у книг бывают юбилеи» 

 

Юбилярами в мире литературы могут быть не только известные поэты и 

писатели, но и книги. Произведения, созданные много лет назад, остаются 

актуальными в настоящее время, не теряя своей популярности среди читателей. 

Предлагаем вам список книг, которые отметят юбилеи в 2019 году. 
 

Блок А.А. «Стихи о прекрасной даме» (1904) 115 лет 

Редко какой лирик не касается темы "Прекрасной Дамы". 

Вот и Александр Блок, писатель, публицист, драматург, 

переводчик, литературный критик, первый поэтический 

сборник которого вышел в 1904 году, его так и назвал - "Стихи 

о Прекрасной Даме". 

«Я и молод, и свеж, и влюблен, 

Я в тревоге, в тоске и в мольбе, 

Зеленею, таинственный клен, 

Неизменно склоненный к тебе.» 

 
 

 

 

Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1839) -180 лет 

Поэма "Мертвые души" не теряет своего значения и 

сейчас - настолько емкими оказались портреты гоголевских 

помещиков, настолько точно автор угадал русские характеры и 

настолько широко охватил он российскую действительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Гончаров И. «Обрыв» (1869) - 150 лет 

Герой романа художник Райский - артистическая натура, 

стремящаяся реализовать свой идеал в произведениях 

искусства. Но проблема у него вполне "обломовская" - 

неспособность согласовать идеал и действительность, отделить 

собственную жизнь от искусства. Для Гончарова это - опасный 

симптом болезни русского общества, так и не сумевшего 

освоиться в бурной эпохе политических и экономических 

реформ. 

 

 

 

 

 



 

 Горький А.М. «Детство» (1914) - 105 лет 

«Детство» - первая повесть в автобиографической 

трилогии Максима Горького, впервые напечатана в 1914 году. 

Писатель рассказывает о своѐм сиротском детстве в зажиточной 

семье своего деда Василия Каширина в Нижнем Новгороде. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824) - 195 лет 

Один день из жизни московского дома - любовная история 

и масштабная картина нравов, горькая сатира автора, ставшая 

одной из вершин русской драматургии и поэзии и позднее 

разошедшаяся на цитаты. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1879-1880) -

140 лет  
 Последний роман Достоевского, вершина его творчества, в 

каком-то смысле главный труд всей его жизни и одно из 

величайших произведений в истории мировой литературы. Загадка, 

связанная со смертью и кражей, полная накала и страстей любовная 

история, разворачивающаяся на глазах читателя семейная драма, 

сложные психологические перипетии, множество вплетенных в 

основную канву других остросюжетных линий - все это вместилось 

в роман "Братья Карамазовы", главной проблематикой которого 

является вопрос о Боге и бессмертии души. 

 

 Каверин В.А. «Два Капитана» (1944) - 75 лет 

Роман Вениамина Каверина "Два капитана" - одно из 

культовых произведений советской приключенческой 

литературы. Эта необыкновенная история о любви, чести и 

мужестве не оставляет равнодушными уже несколько поколений 

читателей. Саня Григорьев всю жизнь посвятил тому, чтобы 

отыскать следы пропавшей экспедиции капитана Ивана 

Татаринова и восстановить доброе имя этого отважного 

путешественника и исследователя. В поисках истины ему 

пришлось принимать непростые, а порой и крайне тяжѐлые 

решения. Юношеская мечта привела Саню в ряды лѐтчиков-



полярников. Пройдя через множество суровых испытаний и потерь, капитан Григорьев 

сохраняет в себе душевную чуткость и человеческое достоинство, а его 

целеустремлѐнный характер помогает сдержать данную ещѐ в детстве клятву: 

"Бороться и искать, найти и не сдаваться". 
 

 Лермонтов М. Ю. «Мцыри» (1839) - 180 лет 

Немного лет тому писатели XIX века всегда тянулись к 

Кавказу - их манила природа и кавказская чарующая атмосфера, 

однако Лермонтов, пожалуй, был впечатлен Кавказом больше 

других. Лермонтов был пленен горами, реками и укладом жизни 

гордых горцев, и став поэтом, он много писал о Кавказе. Самой 

популярной его поэмой о Кавказе является "Мцыри". 

 

 

 
 

 Островский А.Н. «Бедность не порок» (1854) - 165 лет  

Островский А.Н. «Бесприданница» (1879) - 140 лет Вечная 

история об обманутой любви, несбывшихся надеждах, 

справедливо названная в кино "жестоким романсом", - такова 

пьеса А.Н. Островского "Бесприданница". Написанная в XIX 

веке, она ничуть не устарела. Как и все пьесы этого писателя. 

 

 

 

 
 

 

 

 Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904) - 115 лет 

Вишневый сад в имении Раневских был местом прогулок и 

отдыха, он стал как будто членом семьи для помещицы Любови 

Андреевны. Но семья разорена, и имение продадут за долги. 

Новому хозяину не нужен сад, ему нужна земля, которую 

занимают ненужные деревья. И вот, оплакивая такие родные, 

цветущие вишни, Раневская ничего не делает, чтобы спасти то, 

что ей дорого, с чем связаны самые лучшие воспоминания ее 

жизни. 

 
 

 

 

 Чехов А.П. «Свадьба», «Скучная история» (1889) - 130 

лет 

 Чехов А.П. «Хирургия», «Ванька», «Маска», 

«Жалобная книга» - 135 лет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Шолохов М.А. «Тихий Дон» (1929) третья книга - 90 

лет 

 Роман-эпопея Михаила Шолохова в четырѐх томах. Тома 

1-3 написаны с 1925 по 1932 год, опубликованы в журнале 

«Октябрь» в 1928-1932 гг. Том 4 закончен в 1940 году, 

опубликован в журнале «Новый мир» в 1937-1940 году. 

 

 

 

 

 
 

 

 

150 лет назад (в 1869 г.) Лев Николаевич Толстой завершил 

публикацию романа «Война и мир», описывающего русское 

общество в эпоху войн против Наполеона. В романе выведено 

более 550 персонажей, как вымышленных, так и исторических. 

При написании романа Толстой использовал исторические 

труды, в том числе, «Письма русского офицера» Фѐдора Глинки, 

участника войны 1812 г., смоленского литератора, участника 

декабристского движения. 

Роман «Война и мир» был самым издаваемым 

произведением в Советском Союзе. И по сей день роман 

числится в списке самых упоминаемых в мире классических 

произведений. 
 

Особо следует отметить юбилей, пожалуй, самого 

знаменитого толкового словаря - 70 лет исполняется 

«Словарю русского языка» Сергея Ивановича Ожегова, 

советского лингвиста, доктора филологических наук, 

профессора. Словарь неоднократно переиздавался, а его словник 

лѐг в основу многих переводных словарей. 

Юбилеи в 2019 году отмечают книги о Великой 

Отечественной войне: 

 

 
 

 

 

60 лет - «Брестская крепость» Сергея Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

50 лет - «Горячий снег» Юрия Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 лет - «А зори здесь тихие» Бориса Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Каждый год мы празднуем дни рождения или отмечаем юбилеи, но такие 

праздники бывают не только у людей, но и у... книг. 

Эти, и многие другие книги, написанные в разное время, дают читателям 

представление о том, как жили люди много лет назад, что любили, о чем мечтали... 

Художественные произведения, которые способны просвещать душу человека, 

пробуждать в нем лучшие стремления, никогда не потеряют своей актуальности, а 

будут передаваться от одного поколения к другому. 


