
Уважаемые читатели! 

Отдел абонемент приглашает вас посетить книжную 

выставку «Книги юбиляры – 2017» 

       Все, что создано  умом, 

       Все, к чему душа стремиться, 

       Как янтарь на дне морском,  

       В книгах бережно хранится. 

          Ю. Ванаг 

Экспозиция выставки рассчитана на весь 2017 год. Предлагаем вашему 

вниманию несколько книг  с этой выставки, а познакомиться с остальными 

вы сможете, посетив наш отдел. 

 

Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» – 185 лет (1832) 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» – первый сборник 

повестей Н.В.Гоголя, с восторгом встреченный его 

современниками и вызвавший отзыв А.С.Пушкина: «Вот 

настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без 

жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая 

чувствительность!». Действия происходят на Украине. Писатель 

очень ярко показывает самобытность и характер украинского 

народа. Этот сборник оказался и самой светлой книгой Гоголя, 

любимой многими поколениями читателей. 

 

 

Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» – 225 лет (1792) 

Это трогательное и сентиментальное произведение не 

оставит ни одного читателя равнодушным. Роман актуален и в 

наши дни. Произведение пропитано любовью и жизнью. Карамзин 

рассказывает нам про большую и поистине чистую любовь, 

которую погубили низменные желания и деньги. Главная героиня 



впервые сталкивается с такими чувствами и полностью в них погружается. 

Она верит и доверяет этому человеку. Но они как будто с разных планет. Её 

избранник предает их любовь. Лиза отказывает другим своим поклонникам. 

Жизнь её идет по наклонной, она не видит другого выхода, как свести счеты 

с жизнью… 

Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» – 465 лет (1552) 

Роман "Гаргантюа и Пантагрюэль" – самое 

значительное произведение великого французского 

писателя эпохи Возрождения Франсуа Рабле. Первая книга 

этого романа вышла в свет без малого пять сотен лет назад. 

К ней добавились еще четыре книги, и постепенно 

выстроилась целая династия обжор-великанов, любящих 

жизнь со всеми ее радостями: король Грангузье, его сын 

Гаргантюа и сын Гаргантюа –Пантагрюэль. И с тех самых 

пор люди зачитываются, хохочут до слез или 

задумываются над этим великим романом, а произнося 

фразы "Аппетит приходит во время еды" или "Все 

приходит вовремя, если люди умеют ждать", мы даже и не 

подозреваем, что первым их сказал именно он  – Франсуа Рабле. 

 

 

«Слово о полку Игореве» – 830 лет (1187) 

«Слово о полку Игореве» – выдающееся 

произведение древнерусской поэзии, рассказывающее о 

неудачном походе новгород-северского князя Игоря 

Святославича против половцев в 1185 году. 

 По своему художественному значению «Слово» 

относится к числу наиболее значительных достижений 

европейского средневекового эпоса. Обнаруженное в 

составе рукописного сборника и опубликованное в 1800 

году, «Слово» привлекло внимание не только 

исследователей, но и поэтов, художников, музыкантов, 

стало объектом многочисленных стихотворных переводов и 

переложений. 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/465563/


 

Список книг-юбиляров 2017 года 

 

830 лет — поэме «Слово о полку Игореве» (1187) 

465 лет — роману Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1552) 

225 лет — повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792) 

185 лет — повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) 

180 лет — роману Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» 

(1837) 

175 лет — роману Н.В. Гоголя «Мертвые души» (первый том) (1842) 

170 лет — роману Ш. Бронте «Джен Эйр» (1847) 

160 лет — роману Г. Флобера «Госпожа Бовари» (1857) 

155 лет — роману В. Гюго «Отверженные» (1862) 

150 лет – роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

150 лет — роману В.В. Крестовского «Петербургские трущобы» (1867) 

120 лет — роману Г. Уэллса «Человек-невидимка» (1897) 

115 лет – повести А. К. Дойль «Собака Баскервилей» (1902) 

110 лет — циклу рассказов Д. Лондона «Любовь к жизни» (1907) 

105 лет — роману Т. Драйзеру «Финансист» (1912) 

90 лет – роману М. А. Булгакова «Белая гвардия» (1927) 

80 лет — сказке Д. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

65 лет — повести Э. Хемингуэя «Старик и море» (1952) 

60 лет – повести Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» 

60 лет — рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека» (1957) 

50 лет  роману - эпопеи Г. Маркеса «Сто лет одиночества» (1967) 

45 лет — повести А.Н. и Б.Н. Стругацких «Пикник на обочине» (1972) 

45 лет — историческим романам В.С. Пикуля «Пером и шпагой» (1972) 

30 лет  назад опубликован роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата» (1987) 



 

 

 

  

Друзья, все  представленные издания вы можете взять на дом  в отделе 

абонемент Национальной библиотеки РА. Срок пользования – 1 месяц.  

Библиотека расположена по адресу:  ул. Комсомольская, 189. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая отделом абонемент Панкратова С. А. 


