ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ
Книга - это тот
источник, который
никогда не исчезнет.

Книги – юбиляры
145 лет (1873) «Очарованный странник»
Н.С.Лесков.
В повести «Очарованный странник» (1873)
разносторонняя одарённость беглого крепостного
Ивана Флягина изображена Лесковым в слиянии с
его борьбой с враждебными и тяжкими
обстоятельствами
жизни.
Автор
проводит
аналогию с образом первого русского богатыря
Ильи Муромца. Он называет его «типическим
простодушным добрым русским богатырём,
напоминающим дедушку Илью Муромца в
прекрасной картине Верещагина и в поэме графа
А. К. Толстого». Примечательно, что Лесков
избрал повествование в форме рассказа о
странствиях героя по родной стране. Это
позволило ему нарисовать обширную картину
русской жизни, столкнуть своего неукротимого
богатыря, влюблённого в жизнь и людей, с
разнообразнейшими её условиями.
Лесков, не идеализируя героя и не упрощая
его, создаёт целостный, но противоречивый,
неуравновешенный характер. Иван Северьянович
может быть и дико жестоким, необузданным в
своих кипучих страстях. Но его натура понастоящему раскрывается в добрых и рыцарски
бескорыстных
делах
ради
других,
в
самоотверженных подвигах, в способности
справиться с любым делом. Простодушие и
человечность, практическая смётка и упорство,
мужество и выносливость, чувство долга и любовь

к родине — таковы
лесковского странника.

замечательные

черты

145 лет (1873) «Русские женщины» Н. А.
Некрасова.
Поэма
Николая
Алексеевича
Некрасова,
рассказывающая
о
жёнах
декабристов,
последовавших
за
мужьями
в
Сибирь.
Произведение состоит из двух самостоятельных
частей. Первая, повествующая о княгине
Екатерине Трубецкой, создана в 1871 году; вторая,
написанная на основе воспоминаний Марии
Волконской, завершена в 1872 году.

160 лет (1858) «Ася» И. С. Тургенева.
Одной

из

жемчужин

литературного

наследия

великого русского писателя Тургенева стала
небольшая повесть "Ася". Оточенная по форме,
глубокая по содержанию, она отразила всю
глубину
души
писателя,
его
грустные
размышления о человеческих судьбах, о той поре
жизни человека, когда он молод, полон надежд и
веры в любовь...
В повести рассказывается о любви двух
молодых людей. Русские Ромео и Джульетта. Но
если в трагедии Шекспира причины разлучившие
молодых людей ясны, то в повести Тургенева все
загадочно и запутано.
Это первое исследование, которое проливает
свет на таинственные места повести, раскрывает
истинный замысел писателя, который со дня
публикации повести остался нераскрытым. Более
того, художественные идеи Тургенева были
опорочены
в
глазах
общественности
тенденциозным исследованием Чернышевского.
Именно его статья "Русский человек на rendezvous" определила взгляд общества на это
произведение. Поэтому для восстановления
истины мы полностью приводим текст Тургенева,
в котором выделяем и комментируем наиболее
значимые места. Читателю рекомендуется самому
пытаться понять, что значат наши выделения, а

потом уже читать объяснения. В этом случае он
будет
воспринимать,
и
анализировать
произведение, как и задумывал сам писатель.
155 лет (1863) «Князь серебряный» А. К.
Толстой.
Действие
повести
писателя
Алексея
Константиновича Толстого "Князь Серебряный"
происходит в годы правления царя Иоанна
Васильевича IV Грозного. Боярские заговоры и
разгул опричнины, набеги крымских татар и
тяжелая ливонская война, - такова историческая
канва повествования.
И в это непростое для Русской земли время
выпало жить молодому боярину князю Никите
Романовичу Серебряному, который служит Родине
на ратном поприще.
Прямодушие, справедливость, честь и отвага
князя выручают его в самых невероятных
ситуациях. На поле боя и перед судом царским,
среди опричников или разбойников князь Никита
Серебряный неизменно остается верным строгим
понятиям долга, в которых он был воспитан и
которые свято хранит в своем сердце.
Вот уже полтора века книга А.К.Толстого
пользуется неизменным успехом у читателей,
интересующихся историей России.

БИБЛИОТЕКА ЖДЁТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

