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Елизаров, Михаил.  

Библиотекарь: роман / Михаил Елизаров. - 

[4-е изд.]. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2009. - 

443 с. 

 

Опубликован в 2007 г. (5 лет). 

Главный герой узнаёт, что несколько 

книг забытого советского писателя 

Громова обладают магическими 

свойствами, и различные группы чи-

тателей ведут за них ожесточённую 

борьбу. 

Роман получил премию «Русский 

буккер»-2008 и высокую оценку кри-

тиков. Как отмечалось в журнале 

«Знамя», «проза Михаила Елизарова 

эволюционирует от скандальной эпа-

тажности к интеллектуально насы-

щенной беллетристике». 
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Шоу, Ирвин.  

Нищий, вор: роман. Рассказы: [Пер. с англ.; 

Вступ. ст. В. Татаринов] / Ирвин Шоу. - М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2001. - 697 с.: ил. 

 

 

 

 

 

В 1977 г., 35 лет назад, Ирвин 

Шоу выпустил роман «Нищий, вор». 

Рассказывается о жизни нескольких 

поколений «типично американской» 

семьи Джордахов, роман показывает 

панораму социальной действительно-

сти США 1940 – 1970. Является про-

должением «Богач, бедняк». 
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Распутин, Валентин Григорьевич.  

 Дочь Ивана, мать Ивана: повести и 

рассказы / Валентин Распутин. - М.: ЭКС-

МО, 2005. - 637 с. 
 

 

 

 

 

 

В 1967 г. (45 лет), широкую из-

вестность Валентину Григорьевичу 

Распутину принесла повесть «День-

ги для Марии». Её конфликт основан 

на столкновении традиционных нрав-

ственных ценностей и материальных 

реалий современной жизни. 
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Гроссман, Василий.  

 За правое дело. Кн. 1 / В. Гроссман. - Б. м. : 

Сов. писатель, 1989. - Б.ц. 

 

Опубликован в 1952 г. (60 лет). 

Роман посвящён народному подвигу 

в Великой Отечественной войне, од-

но из наиболее правдивых произве-

дений на эту тему, отразил события 

1941 – 1942 гг. Сталинградские 

наблюдения сложились в некий «за-

кон» войны, таящий «разгадку побе-

ды и поражения, силы и бессилия ар-

мий». 

Входит в дилогию «Жизнь и 

судьба». 
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Моэм, Уильям Сомерсет.  

Театр: роман. Рассказы: пер. с англ. / Со-

мерсет Моэм. - М.: АСТ [и др.], 2007. - 377 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

Роман «Театр» вышел в свет в 

1937 г., 75 лет назад. В нём жизнь 

творческого человека, актрисы, пока-

зана глазами аналитика, с иронией. 

Роман считается одной из вершин ан-

глийской прозы прошлого века. 
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Сага о Форсайтах/ Джон Голсуорси, пер. с 

англ. под ред. М. Лорие, предисл. М. Тугу-

шевой. - М.: Эксмо, 2008. Т. 1: Собствен-

ник. Последнее лето Форсайта. В петле. 

Пробуждение. Сдается внаем, 2008. - 957 с.: 

ил. 

 

 

В 1922 г (90 лет назад) заверше-

на трилогия «Сага о Форсайтах» - де-

ло всей жизни писателя. Изображая 

несколько десятилетий семейной 

хроники Форсайтов, Голсуорси по-

стоянно возвращается к мотивам глу-

бокого духовного разлада, когда на 

разных этических полюсах оказыва-

ются родные братья и дети восстают 

против отцов. Почва конфликта 

неизменна: забота о приумножении 

собственности. 
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Джойс, Джеймс.  

 Улисс / Джеймс Джойс;  [Пер. и коммент. 

С. С. Хоружего]. - СПб.: Кристалл, 2001. - 

1149 с. 

 

Выход в свет в 1922 г. романа ир-

ландского романа «Улисс» вызвал 

сенсацию в литературном мире. 

Написан в стиле «потока сознания». 

Избегая целостного изображения 

действительности, Джойс фиксирует 

самые ничтожные поступки, ощуще-

ния и мысли персонажей. Позже ро-

ман стали называть «Библией модер-

низма», он оказал заметное влияние 

на развитие европейской и мировой 

прозы в прошлом веке. 

«Улисс» писался автором с 1914 

по 1921 г. и состоит из 18 эпизодов, 

которые имеют конкретные эллин-

ские параллели, метафорически вос-

создан один-единственный день дуб-

линского бытия – 16 июня 1904 года. 
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Дойл, Артур Конан.  

 Затерянный мир / А. К. Дойл. - Б. м.: Моск. 

рабочий, 1993. - Б.ц. 

 

 

В 1912 г. (100 лет назад) неверо-

ятный успех получило научно-

фантастическое произведение «Зате-

рянный мир», лучшее из цикла пове-

стей о профессоре Челленджере. Воз-

главляемой им экспедиции удалось 

отыскать в Южной Америке плато, 

населённое исчезнувшими в доисто-

рическую эпоху динозаврами. Герои 

повести, современники автора, встре-

чаются с первобытными людьми 
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Лесков, Николай Семенович.  

Соборяне. Захудалый род: романы / Н. С. 

Лесков. - М.: Правда, 1986. - 573 с.: ил. 

 

Ярким доказательством масштаба 

художественного дарования Николая 

Семёновича Лескова стал его роман-

хроника «Соборяне», вышедший в 

1872 г., 140 лет назад. В нём за 

внешне непритязательным рассказом 

о «житье-бытье обитателей старого-

родской поповки» проступает обоб-

щённый образ национального бытия 

и самостоятельная концепция рус-

ской жизни. В романе Лесков обра-

щается к бытовым явлениям буднич-

ной жизни, к «старомодным героям» 

и выходит не только к остро совре-

менным ему, но и вечным вопросам 

бытия. 
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Ибсен, Генрик.  

Пер Гюнт / Г. Ибсен. - Б. м.: Худож. лит, 

1980. 

 

 

В 1867 г. (145 лет) Генрик Ибсен 

опубликовал философско-

символическую драматическую поэ-

му «Пер Гюнт». Поэма стала извест-

ным произведением норвежской ли-

тературы и открыла читателям раз-

ных стран поэтическое богатство 

народного фольклора северной стра-

ны. 

Целью своей жизни Гюнт поста-

вил достижение неограниченной вла-

сти и славы. Герой считает, что для 

решения этой задачи он вправе ис-

пользовать любые средства. 
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Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович.  

 История одного города. Господа Головле-

вы. Сказки / М. Е. Салтыков-Щедрин. - М.: 

Олимп [и др.], 1997. - 713 с. 

 

 

 

В 1862 г. (150 лет назад) Михаил 

Евграфович Салтыков-Щедрин опуб-

ликовал «Историю одного города» – 

цикл очерков о городе Глупове и 

глуповцах. В них содержится объяс-

нение многих явлений не только 

жизни России позапрошлого века, но 

и современной нам жизни, в том чис-

ле чиновничьего беспредела. Основ-

ной художественный приём очерков 

– пародия. 
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Грибоедов, Александр Сергеевич.  

Горе от ума: комедия в 4-х действиях в сти-

хах / А. С. Грибоедов; [Вступ. ст. и ком-

мент. Н. Марченко];  Рис. Т. Шишмаревой. - 

М. : Дет. лит., 2000. - 204 с.: ил. 

 

 

 

В 1862 г. невероятный успех у чи-

тателя имело первое в России полное 

издание комедии «Горе от Ума». За 

первые пять месяцев года комедия 

переиздавалась пять раз. Почти сорок 

лет до этого действовал запрет играть 

на сцене произведение или публико-

вать его полностью. Грибоедов под-

чёркивает взаимосвязь комедии и 

трагедии, создавая эпизоды, где они  

переходят друг в друга. 
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Гофман, Эрнст Теодор Амадей.  

Житейские воззрения кота Мурра вкупе с 

фрагментами биографии капельмейстера 

Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевши-

ми в макулатурных листах: роман: пер. с 

нем. / Э. Т. А. Гофман. - М.: АСТ [и др.], 

2007. - 413 с. 

 

 

 

190 лет назад, в 1822 г., в свет 

вышел неоконченный роман «Житей-

ские воззрения кота Мурра» Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана. Это сатира 

на немецкое мещанство, филистёр-

ство и феодально-абсолютистские 

порядки, история политических бурь 

Германии – глазами умного кота-

конформиста, философа. Тонкая иро-

ния и откровенно злой сарказм. 

 

 
Книга находится в отделе 

Художественной литературы 

Библиотеки ИрГТУ 

Инвентарные номера - х75959 

 

Гоцци, Карло.  

 Сказки / К. Гоцци. - Б. м. : Худож. лит., 

1983. 

 

В 1762 г. (250 лет) написал пьесу, 

до сих пор идущую на сценах, «Ту-

рандот». Для неё характерны кон-

трастные противопоставления добра 

и зла, патетики и буффонады, архаи-

ческого литературного языка и по-

вседневного венецианского диалекта. 

Фабула пьесы восходит к очень древ-

нему фольклорному мотиву (три за-

гадки, которые нужно разгадать под 

страхом смертной казни). Бытовал 

этот фольклорный мотив в античные 

времена (миф об Эдипе и Сфинксе). 

 
 

 

  

  


