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420 лет

комедии

«Гамлет, принц 

датский»

В. Шекспира

(1601)

Трагедия датского королевства и сейчас волнует зрителей и

читателей – ведь в ней затронуты вечные темы: любовь и

предательство, обман и поиск справедливости, месть и

боязнь сделать решительный шаг.



190 лет

повести

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки»

Н.В. Гоголя

(1831)

«Вечера на хуторе близ Диканьки» – повесть о прекрасном

местечке на Украине, хуторе Диканька. Правда, прекрасным оно

кажется лишь днём. А по ночам властвует тут нечистая сила,

карает грешников и малодушных, и зло не всегда бывает

побеждено...



190 лет

комедии

«Горе от ума»

А.С. Грибоедова

(1831)

«Горе от ума» Грибоедова – комедия занимает одно из первых

мест в литературе. В ней поднимаются такие важные вопросы,

как битва зла и добра, вечное противостояние лжи и правды и,

конечно же, любовь.



185 лет

повести

«Капитанская 

дочка»

А.С. Пушкина

(1836)

«Капитанская дочка» – события разворачиваются во время

Крестьянской войны 1773-1775 гг. От лица молодого дворянина Петра

Гринёва автор описывает жестокое и беспощадное восстание

крестьян под предводительством Емельяна Пугачёва. Это произведение

о чести, о любви и благородстве, о том, что даже в самые тяжёлые

времена нужно оставаться человеком.



175 лет

роману 

«Граф 

Монте-Кристо»

А. Дюма

(1846)

«Граф Монте-Кристо» – молодой моряк Эдмон Дантес считал себя

счастливчиком – прибыльное дело, красавица-невеста. Донос завистника – и

невинный Эдмон оказывается за решёткой на долгих четырнадцать лет... Пройдя

через каменные мешки замка Иф, закалив волю, разбогатев на пиратских кладах,

герой под псевдонимом «Граф Монте-Кристо» возвращается во Францию, чтобы

отомстить предателям, сломавшим ему жизнь.



155 лет

роману

«Преступление и   

наказание»

Ф.М. Достоевского

(1866)

Герой романа – Родион Раскольников – студент, который «задавлен

бедностью». Он поддался популярным в то время идеям о том, что все

люди делятся на «тварей дрожащих» и «наполеонов». Так он решается

на убийство злой и жадной старухи-процентщицы, чтобы разом

изменить свою судьбу и поправить положение своей семьи.



155 лет

поэме

«Кому на Руси 

жить хорошо»

Н.А. Некрасова

(1866-1876)

«Кому на Руси жить хорошо» – сюжет произведения прост и понятен:

семеро мужиков отправляются в странствие по стране, чтобы найти на

просторах Родины человека, который доволен своей жизнью. Несмотря на

то, что в произведении присутствуют сказочные мотивы, а по форме поэма

напоминает русскую народную песню, она является реалистичным

произведением, точно отражающим жизнь и проблемы русского народа.



140 лет

сказу

«Левша»

Н.С. Лескова

(1881)

«Левша» – в повести рассказывается о тульском мастеровом,

который умением и смекалкой превзошёл англичан – подковал их

механическую блоху крошечными подковами.



110 лет

повести

«Гранатовый 

браслет»

А.И. Куприна

(1911)

«Гранатовый браслет» – одно из самых поэтичных и трогательных

художественных произведений русской литературы. В этой

трагической истории безответной любви мелкого чиновника к замужней

женщине её создатель, Александр Куприн, предстал перед читателем

как мастер создания психологического портрета и передачи тонких

душевных нюансов.



100 лет

повести

«Алые паруса»

А.С. Грина

(1921)

Повесть А. Грина «Алые паруса» – поэтическая история, юные

герои которой способны беззаветно любить, мечтать о

счастье и всем сердцем верить в чудо.



95 лет

роману

«И восходит 

солнце»

Э. Хемингуэя

(1926)

«И восходит солнце» – один из самых знаменитых романов

Хемингуэя, своеобразный литературный манифест

«потерянного поколения» 20-х годов XX века, поколения,

прошедшего войну, сбившегося с пути, не находящего себе места

в новой, мирной жизни.



90 лет

сатирическому 

роману 

«Золотой  теленок»

И. Ильфа и 

Е. Петрова 

(1931)

«Золотой теленок» – продолжение легендарного романа

«Двенадцать стульев», в котором по воле авторов

«воскрес» их любимый герой – обаятельный и находчивый

аферист Остап Бендер.



85 лет

роману

«Унесённые  

ветром»

М. Митчелл

(1936)

«Унесённые ветром» – эта книга о любви и о войне, о

предательстве и верности, о жестокости и о красоте самой

жизни. Это одна из тех книг, к которым возвращаешься

снова спустя годы и испытываешь радость от встречи…



80 лет

поэме

«Василий Тёркин»

А.Т. Твардовского

(1941-1945)

«Василий Тёркин» – поэма о советском солдате-пехотинце,

прошедшем через всю Великую Отечественную войну от её

начала до конца.



55 лет

роману

«Мастер и 

Маргарита»

М.А. Булгакова

(1966)

«Мастер и Маргарита» – блистательный шедевр, созданный

Михаилом Булгаковым, завораживающая мистическая дьяволиада,

обнажающая вечные темы любви, борьбы добра со злом, смерти и

бессмертия.



ПРИГЛАШАЕМ 

ВАС НА 
АБОНЕМЕНТ ПЭЛК

ул. Дзерджинского, д. 17

ЧАСЫ РАБОТЫ:

Понедельник

Вторник 8.30 – 17.00

Среда

Четверг

Пятница 8.30 – 14.30

Суббота, воскресенье - ВЫХОДНОЙ


