150 лет со времени первой
публикации романа-эпопеи

«Война и мир»
Л. Н. Толстого (1865)

Электронный каталог библиотек
города Ярославля

Эта книга обо всем — о жизни и смерти, о
любви и чести, о мужестве и героизме, о
славе и подвиге, о войне и мире. Роман о
русской душе, о русском укладе жизни на
фоне кровавых событий войны 1812 года.
Толстой, Л. Н. Война и мир : роман : в 4 т. - М. : Детская
литература, 2003.

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова
муниципального учреждения культуры
Централизованной библиотечной системы
города Ярославля

150 лет со времени первой
публикации сказочной повести

«Приключения Алисы
в стране чудес»
Л. Кэрролл (1865)
Это история о маленькой девочке, попавшей в волшебную страну. Все приключения, с которыми она сталкивается, необыкновенно интересные и поучительные.
Кэрролл, Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. - М. :
Детская литература, 1985. - 452 с.

125 лет со времени первой
публикации романа

«Портрет Дориана Грея»
О. Уайльда (1890)
Глубоко нравственная книга, где Искусство мстит за попранную Красоту, преданную Любовь и Гармонию. История Дориана Грея, продавшего душу дьяволу за обретение вечной молодости и красоты.
Уайльд, О. Портрет Дориана Грея . - СПб. : Азбукаклассика, 2010. - 413 c.

Центральная библиотека
имени М. Ю. Лермонтова
150049, Ярославль, проспект Толбухина, 11

ОТМЕЧАЕТ КНИГА
ЮБИЛЕЙ

Наши телефоны:
директор: 21–07–34,
e-mail: foton@clib.yar.ru
читальный зал: 45–75–17
абонемент: 21-36-65.

сайт: www.clib.yar.ru

100 лет со времени написания
и первой публикации рассказа

«Господин из Сан-Франциско»
И. А. Бунина (1915)
В свои пятьдесят восемь лет он заслужил
отдых и удовольствия, для чего работал не
покладая рук. И вот теперь он едет в двухгодичное путешествие по миру вместе с
женой и дочерью…
Бунин, И. А. Господин из Сан-Франциско. - М. : Детская
литература, 1980. - 31 с.

Издано в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Ярославле»
на 2014–2016 годы»
Подписано в печать:

Ярославль, 2015

Книги-юбиляры 2015 года, вошедшие в сокровищницу литературы. Это произведения, которые
знают все; книги, которые с нами с самого детства; книги, которые пользуется любовью читателей всего мира.

845 лет французскому
героическому эпосу

«Песнь о Роланде» (1170)
После успешного семилетнего похода в
Испанию Карл Великий завоевывает все
города сарацин. Граф Роланд выступает
против короля, а его недруг, граф Гвенелон замышляет погубить Роланда. В результате предательства Роланд и его сподвижники попадают в засаду и погибают.
Песнь о Роланде : средневековый героический эпос. - М. :
Белый город, 2006. - 45 с.

665 лет со времени написания
романа «Декамерон»
Д. Бокаччо (1350)
Десять молодых людей в самый разгар
страшной чумы удаляются в загородную
виллу, где в течение нескольких дней
рассказывают друг другу истории, каждая
из которых добавляет неповторимый мазок в общую картину итальянской жизни
XIV века.
Боккаччо, Д. Декамерон. - М. : Художественная литература, 2003. - 702 с.

420 лет со времени первой
публикации трагедии

«Ромео и Джульетта»
У. Шекспира (1595)
Это высочайшая из трагедий, повествующая о любви юноши и девушки из двух
враждующих старинных родов - Монтекки и Капулетти. Как бы не менялся мир,
только
одно
будет
неизменным:
«...повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете...»
Шекспир, У. Ромео и Джульетта. - СПб. : Азбукаклассика, 2009. - 185 с.

410 лет со времени выхода в свет
первого тома,
400 лет со времени первой
публикации второго тома романа

«Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский»
М. Сервантеса (1605, 1615)
Роман рассказывает о приключениях бедного дворянина Алонсо Кихано, который
вообразил себя рыцарем Дон Кихотом и вместе с верным
оруженосцем Санчо Пансой отправился в поход против зла и
несправедливости на земле.
Сервантес, С. М. де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. - М. : Эксмо, 2014. - 412 с.

350 лет со времени первого
издания сборника афоризмов

«Размышления, моральные
изречения и максимы»
Ф. де Ларошфуко (1665)
Этот сборник – венец французской философской мысли XVII в. Отмеченное истинно галльской отточенностью пера и совершенством афористического построения,
это произведение не столько обнажает,
сколько, по меткому выражению Золя, «препарирует человеческую душу»…
Ларошфуко, Ф. де. Мемуары; Максимы и моральные размышления. - Минск : Попурри, 1999. - 415 с.

230 лет со времени первой
публикации романа

«Приключения барона
Мюнхаузена»
Э. Распэ (1785)
Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхаузен столько пережил на своем веку,
что может часами рассказывать самые
невероятные истории о своих подвигах.
А всем известно, что барон Мюнхгаузен
— честнейший человек.
Распэ, Э. Путешествия барона Мюнхгаузена. - М. : Стрекоза,
2008. - 158 с.

225 лет со времени первой
публикации романа

«Путешествие из Петербурга
в Москву»
А. Н. Радищева (1790)
Путешествуя из Петербурга в Москву,
автор описывает местный быт различных
деревень и сѐл, размышляя о несправедливости существующего строя.
Радищев, А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. - М.
: Детская литература, 2009. - 249 с.

215 лет со времени первого
издания памятника
древнерусской литературы

«Слово о полку
Игореве» (1800)
«Слово о полку Игореве» — известнейший памятник литературы Древней Руси,
который описывает неудачный поход
на половцев князя Игоря Святославовича. Рукопись обнаружена в Ярославском Спасо-Преображенском монастыре.
Слово о полку Игореве. - Ярославль, 1997. - 25 с.

200 лет со времени первой
публикации романа

«Элексиры сатаны»
Э. Т. А. Гофмана (1815)
Повествование, ведущееся от имени брата
Медарда, позволяет испытать все, что
перенес монах в жизни страшного, безумного и смехотворного…
Гофман, Э. Т. А. Элексиры сатаны. - СПб. : Химия, 1993. 384 с.

175 лет со времени первой
публикации романа

«Герой нашего времени»
М. Ю. Лермонтова (1840)
Роман рассказывает об удивительной
судьбе светского человека, талантливого,
но обреченного не быть счастливым в силу самих обстоятельств своего рождения,
воспитания, принадлежности к определенному кругу.
Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени. - М. : Детская
литература, 2010. - 185 с.

