


Дорогие читатели!

Предлагаем Вам  

книги, которые 

отмечают

в 2022 году свои 

юбилеи. Для кого-

то эта встреча 

окажется первой, а 

кто-то сможет 

перечитать 

знакомые 

произведения, 

найти любимые 

строки, вспомнить 

любимых героев.

Долголетие книги 

зависит от её 

читателей. У 

каждой книги свой 

характер, своя 

судьба, свой путь к 

читателю.

Это книги, 

которые читают и 

перечитывают…



Перро Ш. Золушка/ Ш. Перро; Худ. 

А.М.Елисеев. ─ М.:ООО "Изд-во 

Астрель":ООО "Изд-во АСТ",2003. 

─ 12с.:ил. ─ (Любимая сказка).

Золушка в сказке Перро —

скромная, добрая, 

приветливая, трудолюбивая и 

терпеливая девушка. День и 

ночь она трудится по 

хозяйству, исполняя самую 

тяжёлую работу, а её мачеха со 

своими дочками 

бездельничают, да ещё и 

постоянно ругают и обижают 

девушку…Но все меняется в 

одну минуту. Сказка о 

волшебстве, со счастливым 

концом. Для младшего 

школьного возраста.

325 лет



Гауф, Вильгельм. Карлик Нос 

[Текст] / Вильгельм Гауф ; пер. 

с нем. М. Салье ; рис. А. 

Остроменцкого. - Москва : 

ОГИЗ, 1993. – 30с [1] с. : цв. 

ил. 

Что делать, если мама с 

папой перестали тебя 

узнавать? Как жить, если у 

тебя появился горб, вырос 

огромный нос, и над тобой 

все смеются? Как не 

отчаяться, не сдаться 

обстоятельствам, суметь 

постоять за себя и победить? 

Добрая и очень мудрая 

сказка Вильгельма Гауфа

давно стала  классикой 

детской литературы. Для 

младшего школьного 

возраста.

195 лет



Андерсен, Ханс Кристиан. Новое 

платье короля: сказка : для среднего 

школьного возраста / Ханс Кристиан

Андерсен ; перевод с датского Анны 

Ганзен ; иллюстрации Карла 

Лагерфельда. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2020. - [46] с. : цв. 

ил. - 0+. - Текст : непосредственный.

"Новое платье короля" - самая 

необычная сказка Х. К. 

Андерсена, в ней нет ни капли 

волшебства. Эта история могла 

бы произойти в любой стране, 

где подданные во главе с 

королём забыли, что значит 

быть честными. И тогда 

явились настоящие 

обманщики, которые, если бы 

не один малыш, обвели бы 

вокруг пальца всё королевство. 

Для младшего школьного 

возраста.

185 лет



Лермонтов, Михаил Юрьевич. 

Бородино [Текст] / М. Ю. Лермонтов 

; [худож. П. Бунин ; пер. на англ. Е. 

М. Кэйдена, на фр. Анри А. 

Дюперре, на нем. А. Ашарина]. -

Москва : Искатель, [2007]. - [63] с. : 

ил., цв. ил., портр. –(Библиотека 

школьника)

«Бородино» относится к 

числу наиболее известных 

стихотворений Лермонтова. В 

нем, от лица русского солдата 

рассказывается о важнейшем 

и кровопролитном сражении 

Отечественной войны 1812 

года между русской армией и 

армией Наполеона Бонапарта, 

которое состоялось 26 августа  

у села Бородино, что в 125 км 

на запад от Москвы. Для 

младшего и среднего 

школьного возраста.

185 лет



Гоголь, Николай Васильевич. 

Мертвые души [Текст] : [поэма] / 

Николай Васильевич Гоголь ; [сост. 

А. Ю. Астахов - Москва : Белый 

город : Даръ, 2009. - 606, [1] с., [8] л. 

цв. ил. : ил., портр. - (Русская 

классическая библиотека)

Размеренную жизнь городка 

NN нарушает приезд некого 

предприимчивого господина  

Павла Ивановича Чичикова. 

Путешествуя по провинциям 

России, он покупает мертвые 

души - крепостных крестьян, 

которых нет в живых, но 

которые ещё числятся 

таковыми по документам. А 

пока они числятся живыми, 

их можно заложить, чтобы 

получить деньги. Для 

старшего школьного возраста.

180 лет



Достоевский Ф. М. Преступление и 

наказание: роман / Достоевский 

Федор Михайлович; - М.: АСТ: , 

1996. - 704 с. - (Русская классика). 

Родион Раскольников —

стеснённый в средствах 

студент. Он ютится в 

крохотной комнате и 

размышляет о 

справедливости. Ради неё он 

осмысленно совершает 

преступление и получает 

наказание: страшась 

расплаты, испытывая муки 

совести, невольно стремясь к 

раскаянию. Главный герой 

окружён людьми: хорошими 

и плохими, великодушными 

и подлыми, несчастными в 

жизни и светлыми в душе…

155 лет



Верн, Жюль Вокруг света за 80 

дней [Текст] / Жюль Верн ; [пер. с 

фр.: Н. И. Немчинова, Я. З. Лесюк ; 

ил.: А. М. де Невиль, Л. Бенэ]. -

Москва : Альфа-книга, 2012. - 472, 

[1] с. : ил. - (Иллюстрированное 

издание).

"Вокруг света за  

восемьдесят дней" - один из 

лучших романов Жюля Верна. 

Увлекательная история 

Филеаса Фогга, его 

неунывающего слуги Паспарту 

и их потрясающее  

воображение кругосветное 

путешествие, полное опасных 

приключений. Читателям  

предстоит понять это, открыв 

для себя эту великолепную 

книгу, полную живого и 

тонкого юмора. Для среднего 

школьного возраста.

150 лет



Верн, Жюль. Дети капитана Гранта 

[Текст] : [роман] / Жюль Верн ; [пер. 

с фр. А. Бекетовой]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2014. - 639 с. - (Мировая 

классика). 

"Дети капитана Гранта" 

— один из самых известных 

романов Жюля Верна, где 

увлекательные приключения  

переплетаются с множеством 

интересных географических и 

исторических фактов.

Однажды экипаж яхты 

"Дункан" обнаруживает в 

животе пойманной акулы 

записку капитана Гранта, 

потерпевшего 

кораблекрушение. Героев 

романа ждёт захватывающее 

путешествие, неведомые 

страны и новые открытия.

150 лет



Войнич, Этель Лилиан. Овод 

[Текст] : [роман] / Э. Войнич ; [пер. 

с англ. Н. А. Волжиной ; послесл. 

Е. А. Таратуты ; худож. Б. А. 

Лавров]. - Саратов : Приволжское 

книжное издательство, 1978. - 238, 

[2] с. : ил. (Зарубежная классика)

Артур Бертон — молод, 

полон свободолюбивых идей 

и романтических иллюзий. 

Пережив предательство 

товарищей и любимой 

женщины — потеряв все, он 

исчезает, чтобы вернуться 

совсем иным, с чужим 

именем и внешностью. Но 

под маской возмужавшего, 

насмешливого и едкого 

Овода — все тот же 

порывистый Артур…Для 

среднего школьного возраста.

125 лет



Чехов А.П. Каштанка/ А.П. Чехов. 

─ М.:Дрофа-Плюс,2005. ─ 64с. ─ 

(Серия " Внеклассное чтение").

Маленькая рыженькая 

собачка Каштанка, очень 

напоминающая своей 

мордашкой лису, жила 

бедной, не очень хорошей 

жизнью. Но вот однажды 

волею случая она попала к 

новому хозяину, который дал 

ей новое имя – Тётка…О 

приключениях собачки вы 

можете узнать, прочитав эту 

книгу. Для младшего и 

среднего школьного возраста.

135 лет



Гарин-Михайловский, Николай 

Георгиевич . Детство Темы / Н. Г. 

Гарин-Михайловский. - Москва : 

Юрайт, 2020. - 420, [1] с. -

(Памятники литературы). - 12 (в 

пер.) : Б. ц. - Текст : 

непосредственный.

Маленький Тёма 

Карташёв, герой повести 

"Детство Тёмы", —

беспечный, озорной, добрый 

мальчик. Детские проказы и 

невольные проступки Тёмы 

по-разному оцениваются его 

строгим отцом-генералом и 

любящей матерью, а самому 

мальчику бывает очень 

непросто разобраться в 

случившемся. Для младшего 

школьного возраста.

130 лет



Дмитрий Мамин-Сибиряк, 

Аленушкины сказки.-

Москва: Стрекоза-Пресс, 2018, 48 

стр.,(Библиотека школьника)

Дмитрий Мамин-Сибиряк, 

русский прозаик и драматург, 

сочинителем сказок стал 

совершенно случайно - начал 

писать их для своей 

маленькой дочки Алены. 

Итогом стала появившаяся в 

1897 году книга 

"Аленушкины сказки", в 

которую вошли десять самых 

интересных сказок. В этих 

сказках оживают и говорят 

по-человечьи все персонажи: 

звери, птицы, рыбы, 

насекомые, растения и даже 

игрушки. Для младшего 

школьного возраста.

125 лет



Сент-Экзюпери А. Маленький 

принц: Сказка/ А. Сент-

Экзюпери; Рис.автора. ─ М.: 

Дет.лит.,2001. ─ 120с.:ил. ─ 

(Школьная библиотека).

"Маленький принц" - самое 

известное сочинение 

французского летчика, 

писателя и мудреца Антуана

де Сент-Экзюпери. По 

количеству переводов на 

различные языки мира это 

произведение уступает 

только Библии. Дети читают 

его как грустную красивую 

сказку; взрослые - как 

мудрую притчу, которая 

трогает душу, говоря 

простыми словами о самых 

главных вещах в жизни. Для 

среднего школьного возраста.

80 лет



Полевой, Борис Николаевич.

Повесть о настоящем человеке : 

[О А. П. Маресьеве. Для 

ст.школьников] / Борис 

Полевой; [Худож. В. А. Авдеев]. 

- Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. 

изд-во, 1982. - 320 с. : ил.; 20 см. 

- (Школ. б-ка).

Прототипом 

героя книги Алексея 

Мересьева стал советский 

лётчик-ас Алексей 

Маресьев, Герой 

Советского Союза. Его 

самолёт был сбит в 

воздушном бою в Великой 

Отечественной войне, 

пилот получил тяжелые 

ранения, но , проявив 

упорство и силу воли, 

возвратился в ряды 

действующих лётчиков… 

75 лет



Хемингуэй Э. Старик и море / 

Хемингуэй Эрнест; перевод с 

английского Е. Гольшевой, Б. 

Изакова; редактор З. Г. Якимова. -

Л.: Судостроение, 1980. - 64 с.

Повесть «Старик и море» —

книга о вечном поединке 

Человека с Жизнью. Это 

философская притча об 

одиночестве и о стихии. 

Изображение яростной 

схватки с чудовищной 

рыбой, а затем с 

пожирающими ее акулами 

удачно контрастирует с 

размышлениями о прошлом, 

об окружающем мире. Для 

старшего школьного 

возраста.

70 лет



Эти и другие

книги-юбиляры 

2022 года  вы можете 

прочитать в 

библиотеке лицея

Электронную 

выставку 

подготовили 

сотрудники 

библиотеки лицея 

№21 г.Курск


