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РОМАНУ  175 ЛЕТ 

Бронте, Ш. 

Джейн Эйр : роман / Ш. Бронте ; 
вступительная статья В. Татари-

нова ; перевод с английского В. О. 
Станевич. —Москва : Эксмо, 
2013. — 507. (Зарубежная класси-

ка) 

Эта книга об истинном чувстве и 
преданности идеалам, об обману-

тых надеждах и великодушии, о девушке благо-
родной волевой, страстной, оставшейся верной 
своей любви, несмотря на удары судьбы. Пронзи-

тельная история  со счастливым концом  - нестаре-
ющая классика английской литературы. 

                  
                             ПОВЕСТИ 70 ЛЕТ 

 
Хемингуэй, Э. 
Старик и море. Острова в оке-
ане : повести / Э. Хемингуэй;. 
перевод с английского — 
Москва : АСТ , 2014. –  542 с. 
(Зарубежная классика) 
 
Повесть американского писате-
ля «Старик и море» рассказыва-
ет историю кубинского рыбака о 
его  борьбе в открытом море с 
гигантским марлином, который 

стал самой большой  добычей в его жизни. Муд-
рость истории в том что даже проигрывая, перед 
жестокостью мира, человек должен сохранять му-
жество и достоинство. 
 

 
 
 

 

 

 

Муниципальное  
бюджетное  учреждение культуры 

«Централизованная  библиотечная система» 
Уссурийского городского округа 

Библиотека семейного чтения 

У каждой из книг своя судьба, свой характер, свой 
путь к читателю. 

В списке представлены произведения созданные 
сотни лет назад, и  произведения, которым всего 
несколько десятилетий. 

Столь разные эпохи, в которых жили и  творили 
писатели, конечно оставили свой отпечаток на 
произведениях, но все  они популярны и читаемы 
и в наши дни.      
  

18+ 

книги-юбиляры 2022 
года 

 



Уважаемые читатели! 
«Книги —юбиляры 2022 года»   - 
произведения классиков русской, 

советской и зарубежной литературы, для  
подростков  и взрослых.  Книги, 

отмечающие юбилеи в этом году всегда 
были интересны  читателю и читать их 

будут еще не одно поколение. 
Представленные книги вы сможете найти  

в фондах нашей библиотеке. 

                    

                       РОМАНУ 190 ЛЕТ 

Пушкин, А. С.                                                         
Дубровский : роман / А. С. 
Пушкин. – Санкт-Петербург : 

Азбука-Аттикус, 2018. — 192 
с.-(Азбука - классика) 
Это история человека, 

обиженного богатым соседом 
и правосудием, и основана 
она на подлинном судебном 

деле. Повествует о любви 
Владимира Дубровского и 
Марии Троекуровой - 

потомков двух враждующих помещичьих семей. 
Сюжет во многом напоминает  
шекспировскую трагедию «Ромео и 
Джульетта» 

                         РОМАНУ 155 ЛЕТ 
 
Достоевский , Ф. М. 
Преступление  и наказание : 
роман в шести частях с эпило-
гом / Ф. М.  Достоевский  — 
Москва :  Эксмо — Пресс, 1998. 
— 592 с. -(Русская —  классика) 
 
В основу сюжета романа легло 
преступление студента Родиона  
Раскольникова, убившего ради 
спасения близких старуху-
процентщицу. Криминальная 
история  стала для автора  пово-

дом для размышления о социальных обстоятель-
ствах, толкающих человека на преступления. Роман 
является  социально-психологическим и философ-
ским произведением. 
                                

 КОМЕДИИ 160 ЛЕТ 
 
Грибоедов, А. С. 
Горе от ума : комедия  в четы-
рех действиях в стихах / А. С. 
Грибоедов. —  Москва : АСТ, 
2017.— 158 с. 
Эта пьеса —  сатира на аристо-
кратическое московское обще-
ство первой половины ХIХ века. 
Основной конфликт разгорается 
между Чацким, представителем 
нового поколения дворян, и об-
ществом Фамусова, в котором 
принято ценить не человека, а 
его чин и деньги.   
 

 
 
 
 
 
  

                      ПОВЕСТИ 65 ЛЕТ 

Шолохов, М. А. 

Донские рассказы. Судьба чело-
века : рассказы и повесть /  М. А. 

Шолохов — Москва : Детская  
литература, 2001. – 271 с. 

В основе сюжета  судьба  Андрея  

Соколова, в начале Великой Оте-
чественной войны он уходит на 
фронт, получает ранение и попа-

дает в плен. В плену изведал все 
тяжести концлагеря, после побе-

га из плена  новое несчастье—весть о гибели жены, 

двух дочерей, 9 мая погиб сын. После войны Соко-
лов работает в чужих местах и встречает мальчика 
сироту. Ему он сообщает что он его отец, и тем 

самым дает  перспективу на жизнь себе и мальчи-
ку. Так М. Шолохов  создал одно из наиболее тра-
гических произведений о Вов., воплотив глухую 

скорбь и тоску, в образе, полном сдержанности и 
внутреннего благородства. 

                       РОМАНУ 95 ЛЕТ 

Булгаков М. А. Белая гвардия : 
роман /  М. Булгаков. - Москва.
— АСТ, 2012. – 348 с.  

Место действия  в романе Киев – 
герой молодой врач Алексей 
Турбин, волею судьбы  попав-

ший в водоворот страшных собы-
тий  Гражданской войны. Семья 
Турбиных до последнего старает-

ся  сохранить в своем доме ста-
рый уклад, но в период граждан-

ских событий это невозможно…. 

 

 

 

 


