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Данте Алигьери 
(1265-1321) 

Последний поэт средневековья и первый поэт 
эпохи Возрождения. 

Родился во Флоренции, в старинной рыцарской 
семье. Принимал активное участие в общественной 
жизни.  

Поэзия свидетельствует о незаурядной эрудиции 
Данте. Писал стихотворения, повести, ученые 
трактаты, но наиболее известен как автор цикла 
стихотворений, посвященных Беатриче, и 
«Божественной комедии», над которой трудился 
много лет. 

Создатель итальянского литературного языка. 

Оказал огромное влияние на мировое искусство. 

 

750 лет 



Данте, А. Божественная комедия. Новая жизнь. 
Стихотворения, написанные в изгнании. Пир / 
А. Данте ; пер. с итал.: М. Лозинский. – Москва : 
РИПОЛ КЛАССИК, 1998. – 960 с. 

«Божественная комедия» – уникальное поэти-
ческое произведение, о котором по сию пору отчаян-
но спорят историки и критики, философы и адепты 
самых разных мистических и эзотерических учений.  

Что же такое эта поэма, по-прежнему не дающая 
покоя десяткам, сотням людей? Своеобразный 
«путеводитель» по сложному и красивому миру 
христианской мифологии? Попытка рационально 
осмыслить с точки зрения итальянского гуманизма 
нечто по определению ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ? Или, 
наконец, просто гениальная, ядовитая и блестящая 
политическая сатира? Не важно. Главное – и сейчас 
зовом за грань привычного звучат слова: «Земную 
жизнь пройдя до половины, Я очутился в 
сумрачном лесу...» 

 

460 лет  
со времени 

издания 



 
Александр Сергеевич 

Грибоедов  
(1795-1829) 

Один из образованнейших людей своего времени. 

Родился в старинной дворянской семье. С детства 
отличался замечательными способностями. В 11 лет поступил 
в Московский университет на словесное отделение, в 13 – 
получил степень кандидата словесных наук и перешел на 
юридическое отделение университета, которое окончил через 
два года со степенью кандидата прав. Затем изучал в 
университете математику и естественные науки. Таким 
образом, за 6 лет прошел курс трех факультетов и в 1812 году 
готовился получить ученую степень доктора наук.  

220 лет 

       Однако Отечественная война нарушила эти планы. Грибоедов поступил на 
военную службу, хотя в боевых действиях принять участие ему не довелось. 
       С 1817 года – в Коллегии иностранных дел, где познакомился с поступившими туда 
в это же время А. С. Пушкиным и В. К. Кюхельбекером. 
       В 1818 г. отправляется на дипломатическую службу в Иран. Перед отъездом 
знакомится с историей, географией и экономикой Востока, изучает персидский и 
арабский языки. 
       Пробовал себя в литературном творчестве с юношеских лет. Писал стихотворения 
и статьи, переводил (знал 9 языков). Занимался музыкой (известны два его вальса). 
 



Грибоедов, А. Горе от ума : комедия в четырех дей-
ствиях в стихах / А. Грибоедов. – Ленинград : 
Лениздат, 1983. – 143 с. 

Находясь в Иране, Грибоедов приступил в 1820 году к 
созданию комедии «Горе от ума», которую ему так 
никогда и не довелось ни увидеть полностью 
опубликованной, ни поставленной на профессиональной 
сцене. 

Пьеса «Горе от ума» – сатира на аристокра-
тическое московское общество первой половины XIX 
века — одна из вершин русской драматургии и поэзии; 
фактически завершила «комедию в стихах» как жанр.  

190 лет  
со времени 

издания 

Это один из самых цитируемых текстов в русской культуре. Сбылось 
предсказание Пушкина: «половина стихов должна войти в пословицу». 
Многие фразы из пьесы, включая ее название, стали крылатыми. 

 



Ганс Христиан 
Андерсен  

(1805-1875) 

Родился в бедной семье сапожника и прачки. 
Отец умер рано, но успел приучить сына к чтению. 

В 1819 г. переехал в Копенгаген, где пытался 
учиться пению и балету, хотел стать актером, начал 
сочинять стихи и драматические произведения. 

Много путешествовал и писал увлекательные 
путевые заметки. 

210 лет 

«Рождение» Андерсена-сказочника произошло в 1835 г., хотя сам он не сразу 
понял, что нашел себя. Лишь в 1843 г. он напишет: «…я точно решил писать 
сказки! Теперь я рассказываю из головы, хватаю идею для взрослых – и 
рассказываю для детей, помня, что отец и мать иногда тоже слушают и им 
нужно дать пищу для размышлений!» 

 



Андерсен, Г.-Х. Сказки : пер. с дат. / Г.-Х. Ан-
дерсен ; рис. В. Пивоварова. – Москва : Детская 
литература, 1977. – 248 с. : ил. 

180 лет  
 со времени 
написания 

170 лет  
со времени 
написания 

«Красные башмачки»  
«Пастушка и трубочист» 
«Девочка со спичками»  

Сказки Андерсена - неотъемлемая часть и детского, и 
взрослого мира.  

В удивительном мире Андерсена все дышит волшебной 
жизнью, даже обычные вещи по ночам разговаривают, 
мирятся и ссорятся, стремятся к любви и счастью... Каждая из 
его сказок уникальна, наделена особым даром вселять в людей 
веру в доброту, справедливость и красоту.  

Важным фактом является то, что сказки великого датского 
писателя и поэта написаны не только для детей, но и для 
взрослых. 

 

«Огниво»  
«Принцесса на горошине» 
«Дюймовочка»  



Эмиль Золя 
(1840-1902) 

Родился во французском г. Эксе в семье 
инженера-строителя. Рано потерял отца.                      
В 1858 году семья переехала в Париж. 

По окончании лицея работал в бюро 
упаковок издательства Ашетт. 

В 1864 г. впервые опубликовал сборник 
рассказов и новелл. 

 

175 лет 

Создал новый тип романа, в центре которого оказывается 
«экономический организм». Известен как писатель, публицист и критик. 

 
Творчество Золя оказало огромное влияние на развитие натурализма и 

реализма в мировой литературе. 



Золя, Э. Жерминаль : роман / Э. Золя ; пер.            
Н. Немчиновой. – Ташкент : Узбекистан, 1984. – 
480 с. 

Роман «Жерминаль» входит в двадцатитомную 
эпопею «Ругон–Маккары».  

Очень интересный и трагичный сюжет, судьба 
народа на целом отрезке времени. Вы не найдете здесь 
ни типизации героев, ни классической структуры 
романа. Это просто определенный период жизни 
маленькой деревушки Монсу, где каждый день углекопы 
пытаются добыть хотя бы немного денег, чтобы их семьи 
не умерли с голоду. Нет места чувствам, искусству, 
саморазвитию. Просто борьба за выживание изо дня в 
день. Центральным сюжетным узлом становится стачка 
углекопов. В романе раскрывается суть социализма и 
бунта народа. 

«Жерминаль» тяжело сравнивать с каким-либо 
произведением. Он уникален и этим интересен. 

130 лет  
со времени 

издания 



Анри-Рене-Альбер-
Ги де Мопассан 

(1850-1893) 
Родился в небогатой дворянской семье. 

Участвовал во франко-прусской войне. Работал 
мелким чиновником Морского министерства и  
Министерства народного образования, но страстно 
стремился к литературному творчеству. 

Первое значительное произведение, принесшее 
ему громкую славу, – новелла «Пышка», 
опубликованная в 1880 году. 

«Я вошел в литературу, как метеор, и исчезну, 
как молния». 

За 11 лет литературной деятельности написал 6 

романов, более 300 новелл, 3 книги путевых очерков, 
ряд стихотворений, пьес, критических статей. 

165 лет 

Как писатель, сформировался под воздействием Гюстава Флобера,  Эмиля Золя 
и Ивана Сергеевича Тургенева. 



Мопассан, Г. де. Милый друг : роман / Г. де Мо-
пассан ; пер. с фр. Н. Любимова ; вступ. ст. А. Пу-
зикова ; примеч. Ю. Данилина. – Москва : 
Художественная литература, 1980. – 268 с. – 
(Классики и современники. Зарубежная литера-
тура). 

«Милый друг» – самый знаменитый роман 
Мопассана, обогативший мировую прозу 
проникновенным психологизмом, органичным 
слиянием иронии и юмора с самым обстоятельным 
живописанием.  

Его герой Жорж Дюруа – авантюрист, жаждущий 
попасть в высшее парижское общество. Повествуя о 
любовных похождениях Дюруа, автор знакомит 
читателя с разными кругами французского общества, 
вовлеченного в хитроумные интриги главного героя. 

Мопассан умеет крайне четко описать все 
человеческие пороки и окутать их тайной – так, чтобы 
читатель все время боролся с сомнением: демон ли 
перед ним, или соблазнительный мужчина? 

130 лет  
со времени 

издания 



Антон Павлович 
Чехов  

(1860-1904) 

155 лет 

Родился в Таганроге, в семье мелкого купца, в неда-
леком прошлом – крепостного. 

В 1879 г. поступил на медицинский факультет 
Московского университета. В студенческие годы начал 
сотрудничать в юмористических журналах и газетах, 
взяв на себя заботу о материальном обеспечении своей 
большой семьи. 

Литературный дебют 20-летнего Чехова состоялся 
9 марта 1880 г.: в журнале «Стрекоза» напечатаны 
рассказы «Письмо к ученому соседу» и «Что чаще 
всего встречается в романах, повестях и т.п.?» 
 

Настоящее признание приходит к писателю в 1888 году, когда за сборник «В су-
мерках» ему присуждается Пушкинская премия Академии наук. 

Жизненное и писательское кредо: «Литератор не кондитер, не косметик, не 
увеселитель; он человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга 
и совестью». 

 



Чехов, А. П. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад /        
А. П. Чехов ; вступ. ст. В. Ермилова. – Вологда : Северо-
Западное книжное издательство, 1973. – 176 с. – (Школьная 
библиотека). 

Пьеса, написанная Чеховым специально для МХАТа, рассказывает                  
о трех годах из жизни семейства Прозоровых: сестер Маши, Ирины и 
Ольги и их брата Андрея. Они счастливы и полны надежд – они 
готовятся к переезду в Москву, где Андрюша просто обязательно 
поступит в университет и станет профессором. Но человек – не 
свободная птица, его мечты способны рассыпаться, как карточный 
домик, под действием внешних обстоятельств, а иногда он и сам не 
хочет  того, о чем мечтают  для него другие. 

 

Чехов, А. П. Остров Сахалин / А. П. Чехов ; авт. вступ. ст.  
и примеч. М. Л. Семанова. – Москва : Советская Россия, 
1984. – 368 с. – (Библиотека русской художественной 
публицистики). 

115 лет  
со времени 
написания 

120 лет  
со времени 
написания 

В 1890 году Антон Павлович Чехов предпринял беспримерное для 
своего времени путешествие – через всю Россию – на «каторжный» 
остров Сахалин. Писатель хотел противопоставить официальной 
точке зрения на сахалинскую действительность всестороннее, 
объективное ее исследование; нарисовать правдивую картину русской 
каторги; пробудить в обществе внимание к «месту невыносимых 
страданий». Результатом этой поездки стали книги «Из Сибири» и 
«Остров Сахалин», которые потрясли всю читающую Россию.  



Александр Иванович  
Куприн  

(1870-1938) 
145 лет 

В молодости был профессиональным военным. В 1890 г. окончил 
Александровское военное училище и до 1894 г. служил на Украине, а 
потом вышел в отставку в звании поручика ради литературного 
творчества. 

Любому увлечению отдавался без остатка, потому в деле, которым 
занимался, становился специалистом. Отсюда удивительная точность 
деталей в его произведениях. 

«Кем я только не был! Конторщик и грузчик, управляющий 
имением и актер, учитель и продавец унитазов, псаломщик и 
преподаватель гимнастики в спортивном обществе, зубопротезный 
техник и ученик школы пения… Я учился рисовать, хотел поступить в 
монахи, жил в монастыре, вел ученые диспуты с монахами. Одно 
время изучал эсперанто…» 

Он был еще и рыбаком, и суфлером, и землемером, и газетным репортером… 

Куприн опускался в скафандре в море, поднимался в небо на воздушном шаре, летал на аэроплане. 

К. Паустовский: «Куприн не умрет, пока человеческое сердце будет волноваться любовью, 
гневом, радостью и зрелищем смертельно заманчивой земли, отведенной на нашу долю для жизни». 



В повести описывается история конфликта молодого 
подпоручика Ромашова со старшим офицером, 
развивающегося на фоне столкновения романтического 
мировоззрения интеллигентного юноши с миром 
захолустного пехотного полка, с его провинциальными 
нравами, муштрой и пошлостью офицерского общества.  

Куприн, А. И. Поединок : повесть / А. И. Куприн ; 
предисл. А. А. Чернышева ; рис. П. Пинкисевича. – 
Москва : Детская литература, 1984. – 254 с. : ил. – 
(Школьная библиотека). 

105 лет  
со времени 
написания 

110 лет  
со времени 
написания 

Куприн, А. И. Гранатовый браслет : повести / А. И. Ку-
прин ; худож. С. К. Рудаков, И. С. Рудакова. – Москва : 
Советская Россия, 1984. – 192 с. : ил. 

Он мечтал о настоящей любви – и повстречался с ней, 
божественно прекрасной и божественно недосягаемой. У него 
было только две драгоценности – гранатовый браслет и 
собственная жизнь. И обе эти драгоценности он безмолвно и 
благоговейно возложил на ее алтарь...  

По справедливому замечанию К. Паустовского, 
«Гранатовый браслет» – «один из самых благоуханных, 
томительных и самых печальных рассказов о любви». 

 



Борис Леонидович 
Пастернак  
(1890-1960) 

Детство прошло в атмосфере искусства (отец – художник, мать – 
пианистка). С раннего возраста Борис хорошо рисовал и проявлял 
музыкальные способности. Окончил гимназию с золотой медалью. 
Поступил на юридический, а затем перевелся на историко-
филологический факультет Московского университета. 

Началом своего творчества называл стихотворение «Февраль. 
Достать чернил и плакать…».  

Поездка в Магдебург на летний семестр окончательно решила его 
судьбу. «Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью и 
когда придется я писал о море, о рассвете, о летнем доме…» 

В 1914 г. опубликовал первый сборник стихов «Близнец в тучах». 

 

 

125 лет 

Творчество Пастернака включало стихи и прозу, переводы из западноевропейской поэзии и 
Шекспира. 

Создал роман «Доктор Живаго», в котором «хотел дать исторический образ России за 
последнее сорокапятилетие», но в СССР издать его было невозможно. В 1957 г. книга вышла в 
Италии. Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе. На родине автор объявлен 
«предателем», подвергся травле и вынужден был отказаться от премии. 

«…По слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем 
мы так привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, – художник, оказался в моем 
случае не затертым и не растоптанным». 



Пастернак, Б. Доктор Живаго : роман /                   
Б. Пастернак. – Санкт-Петербург : Лимбус 
Пресс, 1999. – 544 с. 

«Доктор Живаго»  – итоговое произведение 
Бориса Пастернака, книга всей его жизни, 
«роман-эпопея», «роман-лирическое стихо-
творение». Он принес автору мировую извест-
ность и Нобелевскую премию, присуждение 
которой обернулось для поэта оголтелой 
политической травлей, обвинениями в «измене 
Родине», послужило поводом для исключения 
автора из Союза писателей СССР и в результате 
стоило ему жизни.  

«Доктор Живаго» воплотил в себе пронзи-
тельно искренний рассказ о нравственном опыте 
поколения, к которому принадлежал Б. Пастер-
нак, а также глубокие размышления об истори-
ческой судьбе страны. 

 

60 лет  
со времени 
написания 



Сергей Александрович 
Есенин  

(1895-1925) 
Родился в с. Константиново Рязанской губернии в крестьян-

ской семье. Окончил земскую школу, затем учился в церковно-
учительской школе. 

«Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное 
творчество отношу к 16-17 годам». 

В 1912-1913 гг. работал в Москве (вначале в лавке у купца, 
затем в типографии И. Д. Сытина). Посещал литературно-му-
зыкальный кружок, публиковал стихи в детских журналах. 

В 1915 г. переехал в Петроград. «Там меня приняли весьма 
радушно. Первый, кого я увидел, был Блок…» 

120 лет 

По словам С. Городецкого, «факт появления Есенина был осуществлением 
долгожданного чуда», с первых строк стало ясно, «какая радость пришла в русскую поэзию». 

Из автобиографии С. Есенина (октябрь 1925 г.): 
«В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал всѐ по-своему, с 

крестьянским уклоном. 
В смысле формального развития теперь меня тянет всѐ больше к Пушкину. 
Что касается остальных автобиографических сведений, – они в моих стихах». 



Есенин, С. Анна Снегина : поэма. Лирика 
/ С. Есенин ; ил. Б. Дехтерева. – Москва : 
Детская литература, 1974. – 224 с. 

Поэма «Анна Снегина» играет в творчестве поэта 
особенную роль.  

В своих комментариях к поэме жена поэта               
С. А. Есенина-Толстая подчѐркивает: «Анна Снегина» 
в значительной степени автобиографична. В ней 
отразились некоторые моменты из личной 
биографии поэта, и революционные события в 
Петрограде, и в деревне, очевидцем и участником 
которых был сам Есенин».  

Одним из прототипов главной героини является    
Л.И.Кашина, которая жила недалеко от 
Константинова и с которой Есенин был знаком. 

  

90 лет  
со времени 

издания 

В 1995 году, к 100-летию со дня рождения Сергея Есенина, в доме                     
Л. И. Кашиной был открыт «Музей есенинской поэмы „Анна Снегина―». 

 



Михаил Александрович 
Шолохов  

(1905-1984) 

Родился на Дону. Единственный ребенок в семье. 
Окончил лишь четыре класса гимназии, в 15 лет принял 
участие в Гражданской войне. 

«Поэты рождаются по-разному. Я, например, родился 
из гражданской войны на Дону». 

 

110 лет 

С 1920 г. поменял множество профессий: служил статистиком по переписи населения, 
учителем ликбеза, секретарем станичного ревкома, продработником. 

«Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за 
нами. Всѐ шло, как положено. Приходилось бывать в разных переплетах…» (из 
автобиографии). 

В 1922 г. приехал в Москву, где начал литературную деятельность с фельетонов и 
очерков, а затем перешел к рассказам и романам. С 1926 г. переехал на постоянное 
жительство в станицу Вѐшенскую. 

В июле 1941 г. призван в армию, был военным корреспондентом, участвовал в боях. 
Сталинскую премию за роман «Тихий Дон» на второй день Великой Отечественной 

войны перечислил в Фонд обороны страны. 



Шолохов, М. Поднятая целина : роман в двух книгах /                
М. Шолохов ; худож. Ю. Гершкович, Ю. Боярский. – 
Москва : Советский писатель, 1987. – 512 с. 

Шолохов, М. Тихий Дон : роман в четырех книгах /    
М. Шолохов ; ил. О. Верейского. – Москва : Художест-
венная литература, 1968. 

75 лет  
со времени 

полного  
издания 

55 лет  
со времени 

издания 

Грандиозный роман великого мастера, переведенный на многие 
языки и удостоившийся Нобелевской премии.  

«Тихий Дон» дает широкую картину казачьего уклада, 
показывает болезненную ломку старинных устоев в напряженном 
XX веке. Революция, гражданская война, уменьшение влияния 
церкви сами по себе интереснейшие исторические явления. Но если 
на их фоне рассматриваются бытовые трудности, семейные 
неурядицы, любовные интриги героев, то произведение, как 
говорится, обречено на вечный успех. 

В романе Михаила Шолохова «Поднятая целина» отображены 
события 30-х годов прошлого века, времен «великого перелома» и 
массовой коллективизации. Писатель сам был свидетелем и 
участником создания колхозов на Дону и прекрасно понимал все 
сложности, возникающие при столкновении посланцев партии и 
простых крестьян. 

Казалось бы, роман социалистической тематики не самое 
увлекательное чтение, но в центре повествования у Шолохова – 
человек, его жизнь и отношение к происходящему в стране. 

 



Александр Трифонович 
Твардовский  

(1910-1971) 

Родился в Смоленской губернии в семье кузнеца. В доме 
вечерами вслух читались книги Пушкина, Гоголя, 
Лермонтова. Стихи А. Твардовский начал писать, еще не 
зная грамоты. 

Первое стихотворение («Новая изба») опубликовано в 
1925 г. в газете «Смоленская деревня». 

В 18 лет Александр, за плечами которого к тому моменту 
была только неполная средняя школа, набравшись смелости, 
отправился со своими стихами к поэту-земляку                       
М. В. Исаковскому, работавшему тогда в Смоленске в газете 
«Рабочий путь». Тот на долгие годы стал его другом и 
наставником. 

Твардовский поступил в Смоленский педагогический 
институт, затем перевелся в Московский институт 
философии, литературы и истории (МИФЛИ). Писал 
заметки и стихотворения, изредка печатавшиеся в газетах. 

В 1939 году поэт оканчивает вуз и идет в армию. Снимет 
он шинель только после Победы. За шесть лет армейской 
жизни Александр Трифонович прошел несколько войн. 

 

105 лет 

Твардовский также занимался переводами и редакторской деятельностью. Возглавлял 
журнал «Новый мир» (1950-1954, 1958-1970). На этом посту в 1961 г. ему удалось опубликовать 
повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 



Твардовский, А. Василий Теркин : книга про бойца / 
А. Твардовский ; худож. О. Верейский. – Москва : 
Художественная литература, 1976. – 220 с. 

Поэма «Василий Теркин», веселая и печальная, 
проникновенно-лирическая и в то же время насыщенная 
«фронтовой хроникой», – одно из самых ярких произведений 
советской поэзии военного времени. Собирательный образ 
русского солдата, находящего выход из самых трудных 
положений, умеющего шуткой скрасить фронтовые будни, стал 
образцом для большого количества подражаний и 
«продолжений». Главный герой поэмы был настолько популярен, 
что читатели верили в то, что он существовал на самом деле, а 
некоторые утверждали, будто знали его лично.  

Твардовский, А. Т. За далью – даль : поэма / А. Т. Твар-
довский. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 
1980. – 112 с. – (Школьная библиотека). 

70 лет  
со времени 

издания 

55 лет  
со времени 

издания 

В «Автобиографии» Твардовский называет эту поэму «книгой», 
указывая на ее жанровое своеобразие и свободу, и считает ее главной 
работой 50-х годов. 

 Источником поэмы были впечатления от поездки поэта в Сибирь и 
на Дальний Восток, с чем связана форма «путевого дневника». 

В поэме два героя: сам автор и «ты». «Ты» – читатель. Сочетание 
«ты да я» подкрепляется сочетанием «да мы с тобой». Читатель и автор 
представляют непрерывную сущность.  



Рэймонд Дуглас 
(Рэй) Брэдбери 

(1920-2012) 

Один из самых публикуемых в России зарубежных 
фантастов. 

Написал более 800 произведений (несколько романов и 
повестей, десятки пьес и сценариев, сотни рассказов, а 
также статьи, заметки, стихотворения и пр.). 

С восьми лет мечтал стать писателем-фантастом. 

«В двенадцать лет я не мог позволить себе купить 
продолжение «Марсианского воина» Эдгара Берроуза, ведь 
мы были бедной семьей… и тогда написал свою 
собственную версию» (из интервью). 

Первая публикация в 16 лет – стихотворение в газете. 
 

95 лет 

Работал продавцом газет. Не получил высшего образования, но книги заменили ему 
университет. «Я посещал публичную библиотеку, работал там часами, по три, четыре дня в 
неделю. К двадцати годам я прочитал все значительные пьесы, знал американскую, 
французскую, английскую историю, знаменитые повести и рассказы». 

 
В 1942 г. начал литературную деятельность, а 1947 г. вышел первый сборник его рассказов. 

 



Брэдбери, Р. Марсианские хроники / Р. Брэдбери ; 
предисл. Х. Л. Борхеса ; пер. с англ. Л. Жданова. – 
Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 349 с. 

Хотите покорить Марс, этот странный 
изменчивый мир, населенный загадочными, 
неуловимыми обитателями и не такой уж добрый 
к человеку? Дерзайте. Но только приготовьтесь в 

полной мере испить чашу сожалений и тоски – 

тоски по зеленой планете Земля, на которой 
навсегда останется ваше сердце.  

Цикл удивительных марсианских историй Рэя 

Брэдбери – классическое произведение, 

вошедшее в золотой фонд мировой литературы. 
 

65 лет  
со времени 
написания 



Аркадий Натанович 
Стругацкий  
(1925-1991) 

Старший из двух братьев Стругацких. 

Детям в семье с детства прививалась любовь к чтению, 
особенно нравилась им фантастика. 

Работал с 16 лет, окончил военное училище, затем 
получил специальность переводчика-референта в мос-
ковском Военном институте иностранных языков (изучал 
японский и английский). 

 

90 лет 

По окончании вуза служил на Дальнем Востоке по своей специальности. 
В 1955 г. демобилизовался, переехал в Москву, работал редактором и переводчиком. 

Первый опыт литературного творчества Аркадия Стругацкого повесть «Пепел Бикини» 
(1956) написана в соавторстве с Л. Петровым и опубликована на Дальнем Востоке. 

Первое совместно с братом Борисом созданное произведение – повесть «Страна 
багровых туч» (1957). 

Публиковал собственные повести под псевдонимом «С. Ярославцев» («Экспедиция 
в преисподнюю», «Подробности жизни Никиты Воронцова», «Дьявол среди людей»). 



Стругацкий, А. Понедельник начинается                
в субботу : фантастические повести / А. Стру-
гацкий, Б. Стругацкий ; худож. Е. Мигунов. – 
Фрунзе : Мектеп, 1987. – 496 с. – (Библи-
отека приключений и научной фантастики). 

Сказка сказке рознь. Эта повесть тоже сказка. 
Написана она для «научных работников млад-
шего возраста».  

Вместе с туристом Сашей Приваловым вы 
попадете в НИИЧАВО – научно-исследователь-
ский институт Чародейства и Волшебства Акаде-
мии Наук. Здесь необыкновенный диван-тран-
слятор и говорящая щука, несколько Кащеев 
Бессмертных и Великая Тайна, Книга Судеб и 
Отдел Предсказаний, и много других зага-
дочных вещей.  

А вообще-то эта повесть о славных и больших 
людях, увлеченных наукой. 

50 лет  
со времени 
написания 



Выставку подготовили: зав. сектором ГПРиРД Назарова Т. С. 

                       зав. сектором ИБО Казакова Н. Н. 

За книгами, представленными на выставке, 

приглашаем  

на абонемент общественных и гуманитарных наук  

и в читальный зал гуманитарных наук 

(ул. Заулошнова, 3, корпус 16) 


