
Книги-юбиляры 2021 года 
 в нашей школьной библиотеке МОБУ «Бугровская СОШ №2»! 

  80 лет – Гайдар А. П. «Тимур и его команда» (1941)   
Аннотация: Герои повести замечательного писателя А.П. Гайдара - мальчик 
Тимур и его друзья - помогают тем, чьи мужья, отцы, братья и сыновья ушли в 
Красную Армию. Эта книжка написана в 1940 году и многое в нашей жизни с тех 
пор изменилось, но история о добрых смелых справедливых и честных 
мальчишках и девчонках, верных своим идеалам, нисколько не устарела. 

 
 190 лет – Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831)  

Аннотация: «Вечера на хуторе близ Диканьки» — первый сборник повестей Н. В. 
Гоголя. Он был опубликован в 1831–1832 гг. и принес автору внезапную славу. 
Известные литераторы приветствовали восходящую звезду отечественной 
словесности. А. С. Пушкин, пораженный талантом молодого писателя, с восторгом 
отзывался о книге: «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без 
жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность!» 
Этот сборник оказался и самой светлой книгой Гоголя, любимой многими 
поколениями читателей.  

  205 лет – Гофман Э. Т. А. (н. и. Эрнст Теодор Вильгельм) «Щелкунчик» (1816)  

Аннотация: Рождественская история немецкого романтика ХIХ века Э. Т. А. 
Гофмана «Щелкунчик» радует и восхищает не одно поколение детей и взрослых. 
Даже спустя 200 лет она будоражит наше воображение. Несмотря на сказочность 
повествования, автор впервые изображает реальность эпохи, а не какой-то 
неведомый вымышленный мир. Когда-то история живых людей и оживших 
игрушек и трогательная любовь юной Мари к бедному Щелкунчику вдохновила на 
создание одноимённого балета и великого русского композитора П.И. 
Чайковского.   

  100 лет – Грин А. С. (н. ф. Гриневский) «Алые паруса» (1921) 

Аннотация: Александр Грин (1880–1932) писал «Алые паруса» шесть лет. Впервые 
книга был выпущена в 1923 году. Повесть-феерия раскрывает, на первый взгляд, 
обычную историю, как в одной далекой деревеньке, на границе моря и земли, жила 
без матери и воспитывалась отцом-моряком, девочка Ассоль. В это время, где-то на 
другом краю земли, вдали от моря, жил мальчик. Звали его Грэй. Он был окружен 
и любящими родителями, и жил он в большом замке, имея все блага, чтобы 
не беспокоиться о хлебе насущном. Встретятся ли Ассоль и Грэй? И каково это – 
жить, ожидая чуда, жить и искать себя? В книге есть ответы на эти и многие другие 
вопросы, которые задает себе каждый человек. 

700 лет – Данте А. «Божественная комедия» (1321)  

 

Аннотация: «Божественная комедия», ставшая вершиной творчества своего великого 
создателя и на все времена прославившая имя Данте Алигьери, является 
жемчужиной мировой литературы. Прошло более шести столетий со времени ее 
появления. И все же «Комедия», так называл свою поэму сам Данте, подчеркивая 
пройденный в ней путь от мрака и скорби к свету и радости, дышит такой жгучей 
страстностью, такой подлинной человечностью, что она и поныне в умах и сердцах 
своих читателей живет как полноценное создание искусства, как памятник высокого 
гения.  
  

 



 175 лет – Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846)  

Аннотация: Сюжет «Графа Монте-Кристо» был почерпнут Александром Дюма из 
архивов парижской полиции. Подлинная жизнь Франсуа Пико под пером блестящего 
мастера историко-приключенческого жанра превратилась в захватывающую 
историю об Эдмоне Дантесе, узнике замка Иф. Совершив дерзкий побег, он 
возвращается в родной город, чтобы свершить правосудие – отомстить тем, кто 
разрушил его жизнь. Толстый роман, не отпускающий до последней страницы, «Граф 
Монте-Кристо» – классика, которую действительно перечитывают. 
  

 195 лет – Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» (1826) 

Аннотация: Джеймса Фенимора Купера по праву можно назвать отцом 
американского приключенческого романа. Благодаря ему в литературу вошли 
удивительные и своеобразные реалии далекого континента, населенного 
безжалостными и отважными индейцами, отчаянно и безнадежно защищающими 
родные земли от бледнолицего человека. Яркие, необычные и увлекательные 
романы Джеймса Фенимора Купера пользовались огромным успехом по всему 
миру, в том числе и в России, где их активно переводили уже в 1840-х годах. Одним 
из самых известных произведений является роман «Последний из могикан», 
который и предлагается читателям в настоящем издании.  

  150 лет – Кэрролл Л. «В Зазеркалье» (1871).  

Аннотация: в переводах на русский язык: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало 
и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» Аннотация: Сказочная 
повесть "Алиса в Зазеркалье», написанная английским писателем Льюисом 
Кэрроллом, являются признанной классикой для детей и взрослых. Истории о 
невероятных приключениях любопытной девочки Алисы завораживают и 
увлекают, ведь всё вокруг наполнено волшебством, юмором и головоломками 

 
  140 лет – Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (1881) 

Аннотация: Рассказ ЛЕВША является одним из наиболее известных и ярких 
произведений писателя. Это история о тульском оружейнике Левше, сумевшем 
подковать стальную блоху работы английских мастеров. Рассказ написан ярко, 
иронично, языком, близким народному, что придает ему колорит и 
самобытность, выгодно отличает его от других произведений.  
 

 

  95 лет – Маяковский В. В. «Что ни страница, – то слон, то львица» (1926) 

Аннотация: "Что ни страница, - то слон, то львица" - это стихотворение экскурсия 
по зоологическому саду, предназначенное для самых маленьких слушателей. Оно 
знакомит малышей с необычными для наших широт экзотическими животными: 
огромными слонами, длинношеими жирафами, полосатыми, как матрац, зебрами, 
зубастыми крокодилами, горбатыми верблюдами, смешными обезьянами, 
нежными ламами, длинноногими кенгуру, хищными львами и красавцами-
пеликанами. Лаконичные строфы-зарисовки полны выдумки, наполнены 
понятными ребёнку остроумными образами и надолго остаются в памяти.  
Стихотворение было написано в 1926 и впервые опубликовано в 1928 году. С тех 
пор оно не раз переиздавалось с прекрасными иллюстрациями многих известных 
художников.  

 

        



 85 лет – Михалков С. В. «Дядя Стёпа» (1936)  

Аннотация: книги Сергея Михалкова современны всегда, потому что написано 
в них про то, что интересно детям любых эпох и народов - путешествия, игры, 
дружба со сверстниками и животными, мама и папа - и весь огромный, пока 
непознанный мир. Открывать его с таким чутким проводником, как Сергей 
Михалков, - большое счастье! Самые известные его произведения: 
 "А что у вас?", "Праздник непослушания", "Дядя Стёпа" любит вся страна.  
Кто не знает дядю Стёпу? 
Дядю Стёпу знают все! 
  

  95 лет – Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926) 

Аннотация: «Земля Санникова» – научно-фантастический роман, написанный 
русским геологом, палеонтологом, географом и писателем В. А. Обручевым. В 
основу книги положена легенда северных народов о существовании 
таинственной тёплой земли в Северном Ледовитом океане. Благодатный остров 
– оазис среди льдов – покрыт лесами и лугами в кольце огромных гор, здесь 
живут ископаемые существа: мамонты, саблезубые тигры, пещерные медведи и 
шерстистые носороги, обитают первобытные племена.  
  

  65 лет – Рыбаков А. «Бронзовая птица» (1956) 

Аннотация: «Бронзовая птица» - увлекательная и динамичная приключенческая 
повесть для подростков. Вторая часть трилогии известного советского писателя 
Анатолия Рыбакова, автора целого ряда бестселлеров. Повесть вышла в 1956 году, 
переиздавалась свыше 30 раз, переведена на многие языки мира. В 1974 году была 
экранизирована.   
 

 

 80 лет – Твардовский А. Т. «Василий Тёркин» (1941-1945) 

Аннотация: «Василий Теркин» – удивительное произведение. Написано о войне 
и во время войны, но главные сцены – о мире. Поэзия потрясающей силы, но при 
этом простая, безыскусная, «вот стихи – а все понятно, все на русском языке». 
Сам главный герой положительный со всех сторон, но описан без фальши, в нем 
нет ничего лубочного или плакатного. Читать многие главы «Василия Теркина» 
без слез невозможно. И не только потому, что трагический материал, а потому, 
что перед нами живая и прекрасная поэтическая стихия.  
 

 

 145 лет – Твен Марк «Приключения Тома Сойера» (1876)  

Аннотация: в книге о приключениях Тома Сойера писатель с большим 
мастерством нарисовал жизнь американского провинциального городка 40-х 
годов XIX века. Благодаря напряженному сюжету и блестящему юмору эта книга 
горячо любима читателями всего мира.  
 

 

 

 



 85 лет – Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) 

Аннотация: Повесть-сказка Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» является классикой детской литературы. 
Захватывающая история с любимыми персонажами ждёт вас на страницах этой 
книги. 
 

 

 120 лет – Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» (1901)  

Аннотация: «Машина времени» – первый научно-фантастический роман 
Герберта Уэллса, описывающий путешествие в мир будущего, населенный 
двумя видами существ, в которые превратился человек: морлоков, обитающих в 
подземном мире и обслуживающих машины, и хрупких элоев, совершенно не 
приспособленных для труда.  
 

 

   240 лет – Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781)  

Аннотация: «Недоросль» – одна из наиболее известных пьес выдающегося 
русского литератора 18 века Дениса Ивановича Фонвизина, вот уже много лет 
неизменно входящая в программу общеобразовательных школ. Многие цитаты 
из этой пьесы стали крылатыми, а саркастический юмор, с которым Фонвизин 
вывел на сцену семейство «недоросля» Митрофанушки Простакова и его 
окружения, не имеет себе достойных аналогов за последние два века русской 
литературы.  
 

 

     420 лет – Шекспир В. «Гамлет, принц датский» (1601) 

Аннотация: Одна из лучших трагедий великого английского драматурга У. 
Шекспира в переводе поэта и переводчика Юрия Лифшица. Проникновение в 
древнеанглийский текст в сочетании с максимально возможной 
приближенностью к оригиналу делают этот перевод интересным широкому 
кругу читателей, интересующихся классической литературой. 
 

 

 


