415 лет – У. Шекспир «Отелло» (1604)

Шекспир, У. Мера за меру ; Отелло ; Король
Лир : пер. с англ. / У. Шекспир. – Москва :
АСТ, 2001. – 528 с.
Уильям Шекспир заимствовал свои сюжеты
буквально отовсюду — из старинных хроник,
новелл и моряцких рассказов. Сюжет этой
пьесы основан на произведении Джиральди
Чинтио «Венецианский мавр». В трагедии
«Отелло» главный герой, конечно, не
Отелло, а Яго. Именно он своими кознями
создает
трагедию,
в
которой
зло
приобретает
чудовищную
силу,
распространяется повсеместно, отравляет
все вокруг.

Книги-юбиляры -2019
Зарубежная литература:

300 лет – Д. Дефо «Робинзон Крузо» (1719)

200 лет – В. Скотт «Айвенго» (1819)
Скотт, В. Айвенго : роман / В. Скотт. – Москва : [б. и.],
1979. – 400 с.
Вальтер Скотт по праву может считаться создателем
нового жанра исторического романа в современном его
виде. В книге описана действительная историческая
ситуация, которая сложилась в Англии спустя сто с
лишним лет после Вильгельма-завоевателя. Король
Ричард Львиное Сердце находится в австрийском плену,
норманнские дворяне во главе с принцем Джоном
притесняют местную родовую знать и угнетают народ,
который ждет возвращения короля.

Дефо, Д. Робинзон Крузо : [роман : пер. с англ.] / Д. Дефо ;
сост., вступ. ст., коммент. К.Н. Атаровой. – Москва : Высш.
шк., 1990. – 543 с. : ил., портр.
Роман
написан
как
автобиография
морского
путешественника, желавшего ещё более разбогатеть
скорым и нелегальным путём, но в результате
кораблекрушения попавшего на необитаемый остров.
«Робинзон Крузо» дал начало классическому английскому
роману и породил моду на псевдодокументальную
художественную прозу. По количеству вышедших в свет
экземпляров долго занимал исключительное место не
только среди сочинений Даниэля Дефо, но и в книжном
мире вообще.

175 лет – А. Дюма «Три мушкетера» (1884)

Дюма, А. Три мушкетера : роман / А. Дюма ; [пер. с фр. В. С.
Вальдман и др. ; ил. В. И. Реутов]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн.
изд-во, 1989. – 638, [1] с. : ил.
Успех романов В. Скотта способствовал расцвету
исторического жанра и во французской литературе. Однако
Дюма вовсе не считал необходимым соблюдение
исторической правды, и подчас достаточно вольно обращался
с фактами, переиначивая их в угоду сюжетной
занимательности. «Для меня история — это гвоздь, на
который я вешаю свою картину», — говорил он. Дюма во всех
эпохах ищет яркую личность, сохраняющую в любых
ситуациях присутствие духа; подчеркивает ценность личности
как таковой. Роман входит в число самых часто
экранизируемых литературных произведений в мире.

175 лет – Г. Х. Андерсен «Снежная королева» (1844)
Андерсен, Г. Х. Собрание сочинений. Т. 1 / Г. Х. Андерсен. –
Москва : Алгоритм, 1999. –560 с.

В скандинавском фольклоре встречаются упоминания о
Ледяной деве, воплощении зимы и смерти. Это одна из
самых длинных и самых популярных сказок Андерсена, она
состоит из семи историй, каждая из которых –
определённая картина мира, этап в жизни человека.
Согласно биографам писателя, в сюжете отражена
неразделённая любовь Андерсена к оперной певице Йенни
Линд.

130 лет – Д. К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» (1889)

135 лет – М.Твен «Приключения Гекельберри Финна»
(1884)

Джером, Д. К. Трое в одной лодке, не считая собаки; Трое на четырех
колесах: повести, наброски для романа / Д. К. Джером. – Москва :
Дом, 1994. – 384 с.

Твен, М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен ;
пер. с англ. Н. Дарузес. – Москва : Просвещение, 1988.
– 223, [1] с. : ил.

Д. К. Джером никогда не писал о том, чего не испытал или не увидел
сам. Его герой — это хорошо знакомый ему средний англичанин,
здравомыслящий, уравновешенный, слегка флегматичный, но
неизменно наделенный чувством юмора. По утверждению самого
писателя, «Трое в лодке» не задумывались изначально как
юмористическое произведение, а должны были поведать читателю о
Темзе со всеми ее секретами, историями и пейзажами. Юмору же
отводилась роль «подпорок повествования». Но получилось иначе.
Именно «юмористические подпорки» стали главным в повести, а все
остальное оказалось лишь фоном.

Марк Твен решился на смелое обновление
литературного языка. Роман написан колоритным
народным языком, используются негритянские
диалектизмы, просторечные выражения, сленг. Не в
последнюю очередь именно благодаря этому его
«Приключения
Гекльберри
Финна»
сыграли
важнейшую роль в истории американской литературы.
Недаром Эрнест Хемингуэй написал об этом романе:
«Вся американская литература вышла из одной книги
— «Гекльберри Финна» Марка Твена».

195 лет – А. С. Грибоедов «Горе от ума» (1824)
Грибоедов, А. С. Горе от ума; Комедии; Драматические сцены,
1814-1827 / А.С. Грибоедов ; [сост., авт. вступ. ст., с. 3-36, и
примеч. Я.С. Билинкис]. – Ленинград : Искусство. Ленингр. отдние, 1987. – 411, [2] с., [1] л. портр.
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Грибоедов высмеивает нравы светского общества начала XIX
века. Cоздание такого произведения было довольно смелым
шагом в тот период развития русской истории. Идея пьесы
отражена в названии. Горе от своего здравомыслия
испытывает главный герой комедии, который отвергнут
обществом только из-за того, что он умнее окружающих.
Отсюда же вытекает и другая проблема: если общество
отвергает человека незаурядного ума, то как это характеризует
само общество?

Русская литература:

185 лет – А. С. Пушкин «Пиковая дама»
(1834)
Пушкин, А. С. Избранные сочинения. Т. 2.
Романы; Повести / А.С. Пушкин. – Москва
: Рипол Классик, 1998. – 541 с.
Автор ставит вопрос: может ли человек
управлять судьбой с помощью тайных
знаний? Пушкин описывает колдовскую
силу карт, погружая читателя в иллюзию.
Мы до конца не знаем, заключается ли
магия в загадочной комбинации, или все
это лишь игра больного воображения
Германна? Даже в финале нет прямого
ответа, автор выдерживает интригу до
конца, позволяя мечтателям думать, что
персонаж и вправду был наказан самой
судьбой.

210 – И. А. Крылов «Басни» (1809)
Крылов, И. А. Сто басен И. Крылова / [сост. и послесл. Е. Н.
Лебедева ; ил. Н.Е. Попова]. – Москва : Современник, 1990. –
197, [1] с. : ил.
Творчество И. А. Крылова занимает особое место в развитии
русской литературы и культуры конца XVIII – начала XIX века.
Живший на рубеже двух столетий, писатель связывает и две
литературные эпохи. Своеобразие басен Крылова сказалось
прежде всего в том, что они непосредственно откликались
на проблемы русской жизни. Аллегорические ситуации
помогали поэту представить свое видение многих
общественных, нравственных, литературных явлений.

160 лет – И. А. Гончаров «Обломов» (1859)

160 лет – И. С. Тургенев «Дворянское гнездо» (1859)

Гончаров, И. А. Обломов : роман в 4 ч. / И. А. Гончаров ;
изд. подгот. Л. С. Гейро ; [АН СССР]. – Ленинград : Наука.
Ленингр. отд-ние, 1987. – 694, [2] с., [1] л. портр.

Тургенев, И. С. Дворянское гнездо; Рудин / И. С. Тургенев. –
Москва : АСТ, 2002. – 311 с.

«Я писал свою жизнь и то, что к ней прирастало», — кратко
комментировал Гончаров историю создания романа.
Однако можно заметить сходство Обломова не только с
его создателем, но и с большинством людей, живущих и
когда-либо живших. Кто из читателей по мере сближения с
Обломовым не узнавал себя, лежащим на диване и
размышляющим о смысле жизни, о тщетности бытия, о
любви, о счастье?

В основу романа положены размышления писателя о судьбах
лучших представителей русского дворянства. Гнездо, как
символ родины, покинуто его обитателями. Современники
писателя предпочитают проводить время за границей,
разговаривают по-французски, бездумно перенимают чужие
традиции. Автор сам принадлежал к этому сословию и
прекрасно понимал, что «дворянские гнезда» с их атмосферой
возвышенных переживаний постепенно вырождаются.

150 лет – Л. Н. Толстой «Война и мир» (1869)
Толстой, Л. Н. Война и мир. В 4 т. Т. 1–2 / Л. Н. Толстой ;
примеч. Н. М. Фортунатова. – Москва : Сов. Россия, 1991.–
736, 8 л. ил., 1 л. портр. с.
История создания «Войны и мира», занявшая у Толстого
почти семь лет, явила собой пример не только
кропотливой работы над характерами героев и их
взаимоотношениями, но и полного погружения в историю
России. Толстой самым тщательным образом изучал
мемуары участников и свидетелей наполеоновских войн, а
для описания сцены Бородинского сражения некоторое
время провел в Бородино, где лично собирал достоверную
информацию.

95 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1924)
Олеша, Ю.К. Зависть ; Три Толстяка ; Ни дня без строчки / Ю. К.
Олеша. – Москва : Худож. лит., 1989. –494 с.
«Три Толстяка» — книга о революции. Автор уверен в том, что
стоит ей совершиться, и мир станет прекрасен. «Три Толстяка»
создавались в ту пору, когда в газетах, книгах, по радио как бы в
черно-белой графике, без малейших полутонов изображали
толстого заводчика и худого рабочего, жирного кулака и тощего
крестьянина. Царил закон контраста: кто не с нами, тот
обязательно против нас. «Черно-белая графика» времени
диктовала условия жанра: плакат, карикатура, сатира.

Также в этом году исполняется:

355 лет – Ж.-Б. Мольер «Тартюф» (1664)
235 лет – О. Бомарше «Женитьба Фигаро» (1784)
185 лет – А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» (1834)
180 лет – М. Ю. Лермонтов «Мцыри» (1839)
115 лет – Д. Лондон «Морской волк» (1904)
90 лет – Э. Хемингуэй «Прощай, оружие!» (1929)
85 лет – Н. А. Островский « Как закалялась сталь» (1934)
80 лет – А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города» (1939)
60 лет – В. Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1959)
50 лет – Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие…» (1969)

