


Листая календарь…



«Читайте!
И пусть в вашей жизни
не будет ни одного дня,
когда бы вы не прочли
хоть одной странички

из новой книги»

К.Г. Паустовский



700 лет (1321г.)
со дня написания

«Божественной комедии»
Данте Алигьери

«Божественная комедия» дает наиболее широкий 
синтез средневековой культуры и онтологию мира. 
Настоящая средневековая энциклопедия научных, 

политических, философских, моральных и 
богословских знаний. Признаётся величайшим 
памятником итальянской и мировой культуры. 
«Комедия» - плод всей второй половины жизни 

и творчества Данте; это его последнее и самое
зрелое произведение. В нем с наибольшей полнотой

воплотилось мировоззрение поэта.



550 лет (1471г.)
назад был написан 

роман «Декамерон» 
Джованни Боккаччо
«Декамерон» - собрание ста новелл  

итальянского писателя Джованни Боккаччо,
одна из самых знаменитых книг

раннего итальянского Ренессанса. Большинство 
новелл этой книги

посвящено теме любви, начиная от ее                                                                                          
эротического и  заканчивая трагическим аспектами.

«Боккаччо схватил живую, психологически
верную черту –страсть к жизни у порога смерти»

ВеселовскийА.Н.



200 лет (1821г.)
со дня написания

А.С. Пушкиным
поэмы

«Кавказский пленник»
В основу произведения легла романтическая
повесть о страстной любви разочарованного

в жизни героя к прекрасной черкешенке.
Декорациями к ней послужили живописные
пейзажи Кавказа, рассказы о жизни горцев.

Свое произведение А.С. Пушкин посвятил
Н.Н. Раевскому – герою Отечественной   

войны 1812 года. Именно ему поэт был обязан своим
путешествием по Кавказу, который глубоко впечатлил его.

Николай Николаевич был верным, преданным другом,
в общении с которым Пушкин –«жертва клеветы и мстительных 

невежд» - «спокойство находил» и «сердцем отдыхал».



185 лет (1836г.)
прошло после написания 

комедии «Ревизор»
Н.В. Гоголем

«Ревизор» - одна из лучших русских комедий.
Н.В. Гоголь заставил современников смеяться над тем, к 
чему они привыкли и что перестали замечать. И сегодня 

комедия, созданная великим русским писателем, 
продолжая звучать современно, указывает путь к 

нравственному возрождению. Этим произведением 
восхищались гиганты того времени:

Пушкин, Белинский, Анненков, Герцен.
Над этой комедией от всей души хохотал Николай I :

«Ну и пьеса!Всем досталось,а мне более всех!».
После сочинения комедиипрошло почти два столетия, 

однако тема «Ревизор» до сих пор актуальна. 



160 лет (1861г.)
с момента опубликования

романа «Униженные и 
оскорбленные»

Ф.М. Достоевского
Этот роман Ф.М. Достоевский написал

сразу после возвращения из ссылки. Свое первое большое 
произведение, в центре которого – судьбы несчастных и 

обездоленных людей, автор посвятил младшему брату 
Михаилу. Произведения великого русского писателя 

Ф.М. достоевского должен знать каждый уважающий себя 
человек. Прочитайте для начала «Униженные и 

оскорбленные». В романе автор рассказывает о непростой 
истории двух семей и научит распознавать добро и зло,

искренность и ложь, любовь и поддельные чувства.



155 лет назад 
(1866г.)

вышел в свет роман
Ф.М. Достоевского

«Преступление и наказание»

Замысел романа созревал у Достоевского в течении 
многих лет. В основу сюжета легло преступление 

Раскольникова, убившего ради спасения
близких старуху- процентщицу.

При этом криминальная история стала для автора не 
только темой, но и поводом для размышлений о

социальных обстоятельствах, толкающих 
человека на преступления. 



145 лет (1876г.)
была впервые

опубликована поэма
Н.А. Некрасова

«Кому на Руси жить хорошо»

В 1861 году в России произошла
отмена крепостного права, сразу же

всколыхнувшая все общество и вызвавшая волну
новых проблем, главную из которых можно

выразить строчкой из стихотворения Некрасова:
«Народ освобожден, но счастлив ли народ?..».
Певец народной жизни, Н.А. Некрасов и в этот

раз не остался в стороне – начинает поэму
«Кому на Руси жить хорошо».                    



140 лет (1881г.)
со дня выхода в свет

повести «Левша»
Лескова Н.С.

Произведение Лескова Н.С. посвящено гениальному 
тульскому оружейнику, сумевшему превзойти в умении

английских мастеров. Но его талант не был по 
достоинству оценен на родине, в итоге, 

всеми забытый, он умирает.
Основная идея произведения – неумение

в России ценить своих мастеров.



125 лет (1896г.)
назад была опубликована пьеса 

А.П. Чехова
«Чайка»

Действие пьесы происходит в усадьбе
крупного чиновника П.Н. Сорина, 
ее герои - жители и гости усадьбы.

Все они вовлечены в сложный клубок взаимоотношений, 
где находится место и эстетическим спорам,

и любовным треугольникам.
Пьеса «Чайка» - одно из самых глубоких 

драматических произведений А.П. Чехова.

Это «комедия», как назвал ее автор,
с трагическим концом. 



95 лет (1926г.)
назад впервые был издан

сборник рассказов 
М. Шолохова

«Донские рассказы"
Рассказы, вошедшие в этот цикл, объединены между собой 

общей темой: описанием жизни 
донских казаков в непростой период 

Первой мировой войны, последующей за ней революцией и 
Гражданской войной.

«Как степной цветок живым пятном встают
рассказы М. Шолохова. Просто, ярко и рассказываемое 

чувствуешь – перед глазами стоит».
А. Серафимович  



45 лет (1976г.)
со дня написания

повести 
«Прощание с Матерой» 

В. Распутиным
В. Распутин как писатель, пишущий о деревне,

сам родившийся и выросший в сибирском селе, испытывал 
большую тревогу за будущее исчезающих поселений, 

за сохранение древних традиций. 
Когда началось строительство ГЭС на Ангаре, и стали 

уничтожать маленькие деревушки, писатель не мог остаться 
в стороне, и он написал «Прощание с Матерой».

О том, как относятся к этому жители деревень, как ведет себя 
человек в таких ситуациях, какие нравственные ценности в 

нем преобладают все это в повести В. Распутина. 



«Вы можете все книги 
закачать в айпад,

но запах книги утерян,
а надо, чтобы

странички шелестели,
и не мышь кликала»

Н. Михалков


