Книги, отмечающие в 2016 году свой юбилей,
и экранизации этих книг.
Данте Алигьери "Божественная комедия"
Год издания: 1321
Исполняется: 695 лет.
Поэма, написанная Данте Алигьери в период с 1307 по 1321 годы и дающая наиболее
широкий синтез средневековой культуры и антологию мира. Настоящая средневековая
энциклопедия научных, политических, философских, моральных, богословских знаний.
Признаётся величайшим памятником итальянской и мировой литературы. Данте
Алигьери назвал просто "Комедией", а потомки - "Божественной".

Уильям Шекспир "Гамлет"
Год издания: 1901
Исполняется: 415 лет
Экранизация: 1964 (Режиссер - Григорий Козинцев)
Трагедия Уильяма Шекспира в пяти актах, одна из самых известных его пьес, и одна из
самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Написана в 1600—1601 годах. Это
самая длинная пьеса Шекспира — в ней 4042 строки и 29 551 слово.

Джонатан Свифт "Путешествия в различные отдаленные страны света
Лемюэля Гулливера, вначале хирурга, а потом капитана нескольких
кораблей"
Год издания: 1726
Исполняется: 290 лет
Экранизация: 1935 (Режиссер - Александр Птушко)
Роман "Путешествия Гулливера" - вершина творчества великого английского писателя
Джонатана Свифта итог его многолетних наблюдений за своей эпохой и размышлений о
человеческой природе. В романе Свифт описывает удивительные путешествия Лемюэля
Гулливера - его пребывание в Лилипутам, в стране великанов Бробдингнеге, на летающем острове и в стране
разумных лошадей, - где за внешней фантастичностью сюжета скрыта острая сатира на общественную и
политическую жизнь современной писателю Англии.

Денис Фонвизин "Недоросль"
Год издания: 1791
Исполняется: 235 лет.
Денис Иванович Фонвизин был талантливым прозаиком, смелым публицистом,
трудолюбивым переводчиком, заметным государственным деятелем, но в историю
русской литературы он вошел прежде всего как драматург, и в первую очередь - как
автор неувядаемого "Недоросля", едва ли не единственной комедии XVIII века, которая
до сих пор ставится в театрах и вызывает живую реакцию публики.

Э.Т.А. Гофман "Щелкунчик"
Год издания: 1816
Исполняется: 200 лет.
Экранизация: 1973 (Режиссер - Борис Степанцев)
«Щелкунчик и Мышиный король» — сказка Э. Т. А. Гофмана, опубликованная в 1816
году. История получила широкую известность благодаря балету П. И. Чайковского
«Щелкунчик». В этой книге с двенадцатым ударом часов оживают игрушки, а отважный
Щелкунчик бросается на битву с коварным Мышиным королём.

Джеймс Купер "Последний из Могикан, или Повествование о 1757 г."
Год издания: 1826
Исполняется: 190 лет.
Джеймса Фенимора Купера по праву называют отцом американского приключенческого
романа. Яркие образы благородных героев, стремительно развивающийся сюжет,
увлекательные описания обычаев индейских племен сделали романы Купера одними из
самых популярных в истории мировой литературы.
Роман о дружбе и предательстве, благородстве, мужестве и отваге "Последний из
могикан" - самое известное произведение автора, принесшее ему мировую славу!

Александр Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди"
Год издания: 1831
Исполняется: 185 лет
Экранизация: 1966 (Режиссер - Александр Птушко)
Сказка в стихах А. С. Пушкина. Создана в 1831 году, а впервые издана через год.
Первоначально Пушкин хотел при написании сказки чередовать стихи с прозой, но
впоследствии отказался от этой идеи. «Сказка о царе Салтане» написана
четырёхстопным хореем с парной рифмовкой: в те времена таким образом часто писались «подражания»
народной поэзии.

Александр Грибоедов. "Горе от ума"
Год издания: 1831
Исполняется: 185 лет
Экранизация: 1977 (Режиссер - Михаил Царев)
Комедия «Горе от ума» — сатира на аристократическое московское общество первой
половины XIX века — одна из вершин русской драматургии и поэзии; фактически
завершила «комедию в стихах» как жанр. Афористический стиль способствовал тому, что
она «разошлась на цитаты».

Николай Гоголь "Вечера на хуторе близ Диканьки"
Год издания: 1831
Исполняется: 185 лет
Экранизация:1961 (Режиссер - Александр Роу), 1983 (Режиссер - Юрий Ткаченко. )
"Сорочинская ярмарка", "Ночь перед Рождеством", "Страшная месть", "Повесть о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" - лучшие из ранних повестей
Гоголя - фантастические и реалистические, смешные, ироничные и пугающемистические...
Абсолютная классика отечественной литературы, многократно экранизированная положенная в основу пьес,
опер, оперетт, мюзиклов - и по сей день читаемая на одном дыхании...

Александр Пушкин "Капитанская дочка"
Год издания: 1836
Исполняется: 180 лет
Экранизация: 1958 (Режиссер - Владимир Каплуновский)
Исторический роман (или повесть) А. С. Пушкина, действие которого происходит во
время восстания Емельяна Пугачёва. Впервые опубликован без указания имени автора в 4й книжке журнала «Современник», поступившей в продажу в последней декаде 1836 года.

Николай Гоголь "Ревизор"
Год издания: 1836
Исполняется: 180 лет.
Экранизации: 1996 (Режиссер - Сергей Газаров)
В своей комедии, как писал сам Н.В.Гоголь, он "решил собрать в одну кучу все дурное в
России... все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше
всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем".
Главные герои - зеркало слабостей и пороков, в которое можно смотреться бесконечно долго, узнавая себя.
"Всякий хоть на минуту... делается Хлестаковым..." - писал автор. Не случайно эпиграф к комедии - слова
народной пословицы "На зеркало неча пенять, коли рожа крива".

Владимир Одоевский "Мороз Иванович"
Год издания: 1841
Исполняется: 175 лет
Экранизация: 1981 (Режиссер - Иван Аксенчук)
«Мороз Иванович» – мудрая сказка о том, что труд и доброта всегда вознаграждаются, а
лень и равнодушие ни к чему хорошему не приводят.

Александр Дюма "Граф Монте-Кристо"
Год издания: 1846
Исполняется: 170 лет
Экранизация: 1988 (Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хилькевич)
«Граф Монте-Кристо», один из самых популярных романов Александра Дюма, имеет
ошеломительный успех у читателей. Его сюжет автор почерпнул из архивов парижской
полиции. Подлинная жизнь сапожника Франсуа Пико, ставшего прототипом Эдмона
Дантеса, под пером настоящего художника превратилась в захватывающую книгу о
мученике замка Иф и о парижском ангеле мщения.

Льюис Кэрролл "Алиса в Зазеркалье"
Год издания: 1871
Исполняется: 145 лет
Экранизация: 1982 (Режиссер - Ефрем Пружанский)
В этой книге Льюис Кэрролл, большой любитель головоломок, парадоксов
и «перевёртышей», автор уже ставшей знаменитой «Алисы в Стране Чудес», отправляет
свою любимую героиню девочку Алису в другую сказочную страну — Зазеркалье.

Николай Некрасов "Кому на Руси жить хорошо"
Год издания: 1876
Исполняется: 140 лет
Создатель непревзойденной гражданской лирики, Некрасов прославился еще и как автор
трагических и страстных любовных стихотворений, тонкий стилист, певец русской
женщины. Именно его перу принадлежит одно из самых острых и проблемных
произведений XIX века - поэма "Кому на Руси жить хорошо". Написанная уже после
отмены крепостного права, поэма таит загадки и вопросы, которые актуальны и сегодня.
Ибо разговор о том, "кому на Руси жить хорошо", вновь обращает нас к понятиям о свободе, "о праве, о Боге",
о необходимости морального выбора и осмысления прошлого и настоящего.

Марк Твен "Приключения Тома Сойера"
Год издания: 1876
Исполняется: 140 лет
Экранизация: 1936 (Режиссер - Лазарь Френкель)
Повесть «Приключения Тома Сойера» — одно из наиболее известных произведений
выдающегося американского писателя Марка Твена (1835-1910).
С добротой и присущим ему юмором рассказывая о своих юных героях, автор знакомит читателя с жизнью
Америки XIX века.

Николай Лесков "Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)"
Год издания: 1881
Исполняется: 120 лет
Экранизация: 1986 (Режиссер - Сергей Овчаров)
Повесть Николая Лескова, написанная и опубликованная в 1881 году. Автор включил
повесть в свой сборник произведений «Праведники». Впоследствии она была исключена
автором, так как критика восприняла его буквально и сочла «Левшу» просто записью старинной легенды.

Антон Чехов "Чайка"
Год издания: 1896
Исполняется: 120 лет
Экранизация: 1970 (Режиссер - Юлий Карасик)
Пьеса «Чайка» А.П.Чехова — одна из самых глубоких в его драматургии. Это комедия, но в
ней нет смешных сцен, курьезных случаев, веселых героев.
Конфликт «Чайки» — в столкновении поколений, он построен на контрасте, с одной
стороны, маститые и уверенные в себе Аркадина и Тригорин, а с другой — молодые, неопытные,
непризнанные Треплев и Заречная. Автор подчеркивает то, что молодые бросают вызов известным, а в такой
ситуации трагический конец неизбежен, он предрешен.

Артур Конан Дойл "Собака Баскервилей"
Год издания: 1901-1902
Исполняется: 115 лет
Экранизация: 1981 (Режиссер - Игорь Масленников)
Детективная повесть английского писателя Артура Конан Дойля, одна из четырёх его
повестей о Шерлоке Холмсе. Впервые публиковалась с августа 1901 года по апрель 1902
года в ежемесячном журнале «Strand Magazine».
В основе сюжета произведения лежит расследование смерти сэра Чарльза Баскервиля,
который умер при загадочных обстоятельствах. В роду Баскервилей из поколения в поколение передаётся
семейная легенда о дьявольской собакесверхъестественного происхождения, которая преследует всех
Баскервилей. Шерлок Холмс и доктор Ватсон берутся за расследование этого дела. Время действия —
сентябрь/октябрь 1889 года.
Это было первое появление Холмса с момента его предполагаемой смерти в произведении «Последнее дело
Холмса». Успех данной повести способствовал возрождению персонажа.

Александр Грин "Алые паруса"
Год издания: 1921
Исполняется: 95 лет
Экранизация: 1961 (Режиссер - Александр Птушко)
«Алые паруса» — повесть-феерия Александра Грина о непоколебимой вере в чудо и
всепобеждающей, возвышенной мечте

Алан Милн "Винни Пух"
Год издания: 1926
Исполняется: 90 лет
Экранизация: 1969 (Режиссер - Фёдор Хитрук)
Один из самых известных героев детской литературы XX века. В 1960—1970-е годы,
благодаря переводу Бориса Заходера «Винни-Пух и все-все-все», а затем и фильмам студии
«Союзмультфильм», где мишку озвучивал Евгений Леонов, Винни-Пух стал очень
популярен и вСоветском Союзе.

Владимир Обручев "Земля Санникова"
Год издания: 1926
Исполняется: 90 лет
Экранизация: 1973 (Режиссер - Альберт С. Мкртчян)
До сих пор еще не разгадана тайна некоторых островов в Арктике, легенды о
существовании которых передаются уже около полутораста лет.
Остров, лежащий к северу от Новосибирского архипелага, был назван «Землей Санникова»,
по имени Якова Санникова, впервые увидевшего этот остров далеко на горизонте среди
льдов.
В книге рассказывается о попытке, предпринятой политическими ссыльными, находившимися в ссылке в
устье реки Индигирки, найти «Землю Санникова».

Сергей Михалков "Дядя Степа"
Год издания: 1936
Исполняется: 80 лет
Экранизация: 1939 (Режиссер - Владимир Сутеев)
Уже не одно поколение выросло на замечательных стихах Сергея Владимировича
Михалкова. Поэма для детей «Дядя Стёпа» одно из самых известных и любимых
произведений писателя.

Алексей Толстой "Золотой ключик, или Приключения Буратино"
Год издания: 1936
Исполняется: 80 лет
Экранизация: 1975 (Режиссер - Леонид Нечаев)
Эта повесть-сказка Алексея Николаевича Толстого была написана по мотивам сказки Карло
Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Поначалу Толстой
довольно точно передавал сюжет итальянской сказки, но потом увлёкся оригинальной
идеей и создал историю очага, нарисованного на старом холсте, и золотого ключика. Алексей Николаевич
далеко ушёл от исходного сюжета, создав свой удивительный мир, знакомый каждому ребенку в нашей
стране.

Аркадий Гайдар "Тимур и его команда"
Год издания: 1941
Исполняется: 75 лет
Экранизация: 1976 (Режиссер - Александр Бланк)
Рассказ-повесть «Тимур и его команда» - визитная карточка писателя Аркадия Гайдара.
Рассказ читают в школе, обсуждают, а некоторые дети с удовольствием по несколько раз
перечитывают увлекательную историю о пионерах. Самые что ни есть простые
мальчишки и девчонки организовали тимуровское движение, заботились о тех, кто
нуждался в помощи. В это же время ребята росли, ссорились и мирились, дружили по-настоящему и учились
крепко любить.

Александр Твардовский "Василий Тёркин"
Год издания: 1941-1945
Исполняется: 75 лет
Экранизация: 1973 (Режиссер - Борис Щедрин)
В глубоко правдивой, исполненной юмора, классически ясной по своей поэтической
форме поэме «Василий Тёркин» (1941–1945) А. Т. Твардовский создал бессмертный образ
советского бойца. Наделённое проникновенным лиризмом и «скрытостью более глубокого
под более поверхностным, видимым на первый взгляд» произведение стало
олицетворением патриотизма и духа нации.

Джером Сэлинджер "Над пропастью во ржи"
Год издания: 1951
Исполняется: 65 лет
Единственный роман Сэлинджера - "Над пропастью во ржи" - стал переломной вехой в
истории мировой литературы. Название книги и имя главного героя Холдена Колфилда
сделались кодовыми для многих поколений молодых бунтарей - от битников и хиппи до
представителей современных радикальных молодежных движений.

Джанни Родари "Приключения Чиполлино"
Год издания: 1951
Исполняется: 65 лет
Экранизация: 1973 (Режиссер - Тамара Лисициан)
Известная сказка итальянского писателя Джанни Родари, рассказывающая о
приключениях мальчика-луковки в фруктово-овощной стране.

Анатолий Рыбаков "Бронзовая птица"
Год издания: 1956
Исполняется: 60 лет
Экранизация: 1974 (Режиссер - Николай Калинин)
Герои Анатолия Рыбакова - обычные московские школьники. Наблюдательность и
любопытство арбатских мальчишек Миши, Генки и Славки не дают им скучать, они
предпочитают жизнь насыщенную и беспокойную. Загадка старинного кортика увлекает
ребят в приключения, полные таинственных событий и опасностей.

Гавриил Троепольский "Белый Бим Чёрное ухо"
Год издания: 1971
Исполняется: 45 лет
Экранизация: 1977 (Режиссер - Станислав Ростоцкий)
Широко известная повесть о собаке, умном, добром сеттере Биме, и о людях, добрых и
разных, которых встречает Бим. Автор страстно защищает все живое на Земле, говорит об
огромной ответственности человека перед природой.

Валентин Распутин "Прощание с Матерой"
Год издания: 1976
Исполняется: 40 лет
Экранизация: 1981 (Режиссер - Элем Климов)
При строительстве гидроэлектростанций на Ангаре некоторые деревни ушли под воду
образовавшегося залива. Вот и Матёра остров, на котором располагалась деревня с таким
же названием, деревня, которая простояла на этом месте триста лет,љ должна уйти под
воду. Неимоверно тяжело расставаться с родным кровом жителям деревни, особенно
Дарье, 'самой старой из старух'. С тончайшим психологизмом описаны автором
переживания людей, лишенных ради грядущего прогресса своих корней, а значит,
лишенных и жизненной силы, которую придает человеку его родная земля. Прощание со старой деревней,
жизнь в новой в такие переломные для человеческого сознания моменты и раскрываются его нравственные
качества.

