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«Книги – самые тихие и самые постоянные друзья, они 

самые доступные и мудрейшие советники, и самые 

терпеливые учителя».  

Чарльз Уильям Элиот 



175 лет сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева»  
 

Это одна из самых длинных и самых популярных сказок Андерсена. Согласно 

биографу Кэрол Роузен, прототипом Снежной Королевы с её холодным сердцем 

стала неразделённая любовь Андерсена к оперной певице Женни Линд. 

Ганс Христиан Андерсен 

(1805-1875) 



Много преград придётся 

преодолеть Герде, чтобы 

спасти своего лучшего 

друга Кая из холодного 

плена Снежной королевы.  

На своем пути девочка 

попадёт во дворец 

принцессы и логово 

разбойников и переживёт 

захватывающие 

приключения… 

Андерсен, Х. К. Снежная королева: 

сказка в 7 историях / Х. К. Андерсен. - 

М. , 1991. - 47 с.: ил. -(2-3) 



 «Снежная королева» — сказка о ледяных чертогах, вечном холоде 

и замерзшем сердце, отогреть которое под силу только настоящей и 

преданной любви, незнающей преград. 



235 лет комедии  Пьера Огюстена Бомарше «Женитьба Фигаро» 

Легендарная пьеса Бомарше, известнейшая из трилогии  

о Фигаро. Пожалуй, это одна из самых легких классических пьес, где 

текст сам по себе помогает держать нужный ритм комедии, 

оправдывающей свое название – «Безумный день». 

Пьер Огюстен Карон де Бомарше 

(1732-1799) 



Слуга графа Альмавива, 

пройдоха и весельчак  

Фигаро собирается 

жениться на горничной 

графини Розины - 

прекрасной Сюзанне, но 

хитроумный граф сам без 

ума от девушки. Удастся ли 

влюблённым  перехитрить 

и наказать графа 

Альмавива? 

Бомарше, П. О. Безумный день, 

или Женитьба Фигаро: Комедия 

в 5-ти д. / Пер. с фр. Н. 

Любимова. - М. , 1984. - 351 с., ил. 



Действие комедии «Безумный день, или женитьба Фигаро» происходит 

в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи 

домочадцы за это короткое время успевают сплести 

головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, 

ревностью и примирением. 



"Человек, который смеется" – историческое произведение Виктора 

Гюго о событиях, происходивших в Англии на рубеже XVII-XVIII веков. 

Эта книга принадлежит к числу наиболее известных и увлекательных 

романов Гюго. 

150 лет роману Виктора Гюго «Человек, который смеётся» 

Виктор Гюго 

(1802-1885) 



Гуинплен - лорд по рождению, 

в детстве был продан 

бандитам-компрачикосам, 

сделавшим из ребенка 

ярмарочного шута, вырезав 

на его лице маску "вечного 

смеха" (при дворах 

европейской знати того 

времени существовала мода 

на калек и уродов, 

забавлявших хозяев и 

гостей…) 

Гюго, В. Человек, который 

смеется. В 2т. Т.1 / В. Гюго. - 

Калининград , 1994. - 333 с. -(8-9) 



Гуинплену предстоит пройти тяжкий путь, чтобы открыть тайну 

своего детства. Дорога от ярмарочного актера до члена парламента 

лежит через невыносимые страдания, исцеленные любовью, 

которой не подвластна даже смерть. 



300 лет роману Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 

 Произведение английского писателя Даниэля Дефо, впервые 

опубликовано в апреле 1719 года и повествует о нравственном 

возрождении человека в общении с природой… 

Даниель Дефо 
 (1660-1731) 



Захватывающие 

приключения моряка, 

оказавшегося в результате 

кораблекрушения на 

необитаемом острове  

и мужественно 

выдерживающего все 

трудности той нелёгкой 

жизни… 

Дефо, Д. Приключения 

Робинзона Крузо: [роман] / Д. 

Дефо. - М. , 2009. - 350 с.: ил. - 

(Шедевры мировой классики) 



Дефо придумал это основополагающее произведение неспроста; 

дело в том, что мастера слова вдохновили рассказы боцмана 

Александра Селькирка, который провел четыре года на 

необитаемом острове  Мас-а-Тьерра в Тихом Океане… 



145 лет роману Джованьоли Рафаэлло «Спартак» 

Книга Рафаэлло Джованьоли рассказывает об одном из крупнейших 

восстаний рабов, вспыхнувшем в Древнем Риме в первом веке до 

нашей эры.  

Рафаэлло Джованьоли 

(1838-1915) 

 



Боги любят шутить. 
Они дали Спартаку 
разум и душу 
великого полководца 
и сделали его рабом-
гладиатором. Гордый 
фракиец пожелал 
свободы, и рабы Рима 
пошли за ним… 

Джованьоли, Р. Спартак / 

Р. Джованьоли. - М. , 1993. 

- 668 с.: ил. -(8-9). - 

(История в лицах) 



Роман воссоздает одну из самых интересных, насыщенных 

драматическими событиями страниц истории  Древнего Рима, 

повествует о нравах и быте всех слоев рабовладельческого общества. 



135 лет повести Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» 

Книга "Приключения Гекльберри Финна" считается одним из наиболее 

значимых произведений Марка Твена. Остросюжетная история о 

похождениях беспризорника Гека Финна не просто захватывает 

внимание, но дает представление о нравах, царящих в Америке конца 

1830-х - начала 1840-х годов. 

Марк Твен  

(1835-1910) 



Твен, М. Приключения Гекльберри 

Финна: [повесть] / М. Твен. - М. - 

Владимир , 2011. - 414,[2] с. :ил. -  

(Детская классика) 

Книга расскажет нам о 

увлекательных 

похождениях Гекльберри 

Финна, вечно голодного, 

неграмотного, грязного, но 

неунывающего мальчика с 

золотым сердцем, и его  

друга негра Джима. 



Гекльберри Финн - беспризорник и лучший друг Тома Сойера. 

Неожиданно разбогатев, Гекльберри Финн находит опекуна - вдову 

Дуглас. Но привыкший к свободе и независимости, он сбегает от 

назойливой мачехи и пускается в приключения… 



«Вся жизнь человечества последовательно оседала в 

книге: племена, люди, государства исчезали, а книга 

оставалась».  

А.И. Герцен 
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