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Многие литературные произведения празднуют в 2018 

году юбилейные даты своего выхода в свет.  
 

Если кто-то из ниже перечисленных «юбиляров» вам вдруг 

ещё не знаком, то у вас есть прекрасный повод чтобы 

познакомиться и подружиться с книгой!  

Все представленные книги находятся в нашей  

научно-технической библиотеке. 



205 лет публикации романа «Гордость и 

предубеждение» Джейн Остин, 1813 год 

Джейн Остин начала работу над романом, когда 

ей едва исполнился 21 год. Издатели отвергли 

рукопись, и она пролежала под сукном более 

пятнадцати лет. Лишь после успеха романа 

«Разум и чувства», вышедшего в 1811 году, 

Джейн Остин смогла, наконец, опубликовать и 

своё первое детище.  

 
Место хранения: абонемент гуманитарной 

литературы, каб. 223 

И 

О-763 



185 лет роману в стихах «Евгений Онегин»  

А.С. Пушкина, в марте 1833 года вышло в свет 

первое полное издание романа 

Одно из самых значительных произведений русской 

словесности в стихах. Повествование ведётся от имени 

безымянного автора, который представился добрым 

приятелем Онегина. Александр Сергеевич Пушкин 

работал над этим романом свыше семи лет. Роман 

стал, по словам поэта, «плодом ума холодных 

наблюдений и сердца горестных замет». 

Место хранения: абонемент гуманитарной 

литературы, каб. 223 

Р1 

П 913 



180 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» 

Ганса Христиана Андерсона, 1838 год 

«Стойкий оловянный солдатик» — грустная, но 

удивительно поэтичная история, которая 

рассказывает о любви оловянного солдатика к 

фарфоровой кукле. До сих пор сказка имеет 

огромную популярность.  

 

Место хранения: абонемент гуманитарной 

литературы, каб. 223 

И 

А 65 



170 лет роману «Ярмарка тщеславия» 

Уильям Теккерей, 1848 год 

Один из самых знаменитейших шедевров 

классической английской литературы. Роман 

повествует об эпохе Наполеоновских войн. В нем 

автор указывает на негативные стороны 

социального устройства Англии  того времени, 

погрязшем в паразитическом образе жизни... 

Место хранения: абонемент гуманитарной 

литературы, каб. 223 

И 

Т 305 



155 лет назад начал издаваться «Толковый 

словарь живого русского языка» 

Владимира Ивановича Даля, 1863 год 

..3 марта 1819 года… мы выпущены в мичмана, и я 

по желанию написан в Чёрное море в Николаев.  

На этой первой поездке моей по Руси я положил 

бессознательно основание к моему словарю, 

записывая каждое слово, которое дотоле не 

слышал.. 

//От автора. Цитата по первому изданию словаря. 

Место хранения: Читальные залы НТБ 

81.2 

Д 155 



150 лет роману «Идиот» Фёдора Михайловича 

Достоевского, 1868 год 

Роман «Идиот» Ф.М. Достоевского в 2002 году 

был включен в список 100 лучших книг по версии 

"Норвежского книжного клуба".  Это любимое 

произведение самого Достоевского. Ярчайший 

шедевр русской классической литературы. 

Место хранения: абонемент гуманитарной 

литературы, каб. 223 

Р1 

Д 706 



135 лет роману «Остров сокровищ» Роберта 

Льюиса Стивенсона, 1883 год 

Сокровища на затерянном в океане острове, 

незабываемые образы одноногого Джона 

Сильвера, зловещего Слепого Пью и отважного 

капитана Смоллетта не оставят равнодушными 

ни ребенка, ни знатока истории.  

Место хранения: абонемент гуманитарной 

литературы, каб. 223 

И 

С 80 



120 лет роману «Война миров» Герберта 

Уэллса, 1898 год 

«Война миров» Герберта Уэллса – роман, 

описывающий вторжение на Землю марсиан. 

Представляет собой эталон литературной работы 

в жанре фантастики.  

 

Место хранения: абонемент гуманитарной 

литературы, каб. 223 

И 

У 981 



115 лет стихотворению «В лесу родилась 

ёлочка..» Раисы Адамовны Кудашевой, 1903 год 

Стихотворение стало словами популярной русской 

детской рождественской и новогодней песни. По 

результатам проведённого в 2015 году журналом 

«Русский репортёр» социологического исследования, 

текст песни занял 29-е место в топ-100 самых 

популярных в России стихотворных строк, 

включающем, в числе прочего, русскую и мировую 

классику.  

 



95 лет повести «Алые паруса» Александра 

Степановича Грина, 1923 год 

«Алые паруса» — повесть-феерия Александра 

Грина о непоколебимой вере и 

всепобеждающей, возвышенной мечте, о том, 

что каждый может сделать для близкого чудо. 

Целиком, в виде отдельной книги, феерия была 

опубликована в 1923 году. Писатель посвятил её 

своей второй жене Нине Николаевне Грин.  

Место хранения: абонемент гуманитарной 

литературы, каб. 223 

Р2 

Г 85 



90 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи 

Ильфа и Евгения Петрова, 1928 год 

Согласно воспоминаниям Евгения Петрова, тему 

для произведения подсказал Валентин Катаев. Он 

порекомендовал им сочинить авантюрный роман 

о деньгах, спрятанных в стульях. Ильф и Петров 

отнеслись к идее серьёзно, решив (по 

предложению Ильи Арнольдовича) писать 

вместе.  

 

Место хранения: абонемент гуманитарной 

литературы, каб. 223 

Р2 

И 484 



75 лет со времени первой публикации романа-

утопии «Игра в бисер» Германа Гессе, 1943 год 

Последний и главный роман немецко-

швейцарского писателя Германа Гессе.  

В 1946 году Гессе был награждён Нобелевской 

премией по литературе в том числе и за это 

произведение.  

 

Место хранения: абонемент гуманитарной 

литературы, каб. 223 

И 

Г 437 



45 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» 

Бориса Львовича Васильева, 1973 год 

«За Егором Полушкиным закрепилось прозвище 

«бедоносец». На самом деле, «беда» этого 

непрактичного человека в том, что не похож он на 

большинство односельчан, все делает по своему 

разумению, как душа подсказывает. А душа у него по-

детски нежная, ранимая. Наделенный талантом 

художника, он тонко чувствует красоту и очень хочет, 

чтобы ее побольше было в жизни людей, чтоб 

берегли ее и ценили. За это ему придется заплатить 

самой дорогой ценой…» 

Место хранения: абонемент гуманитарной 

литературы, каб. 223 

Р2 

В 191 



Книги —  самые тихие и самые постоянные 

друзья, они самые доступные и мудрейшие 

советники, и самые терпеливые учителя. 

                                        Чарльз Уильям Элиот 


