
45 лет повести
В.Распутина
«Прощание с
Матерой»
«Прощание с Матёрой" -
одно из лучших

произведений Валентина Распутина. Это
щемящая история о затоплении острова и
деревни с тем же названием ради
грандиозного строительства Братской ГЭС,
когда был покорен "Ангары своенравный
поток" и создано искусственное море. На дно
этого моря в числе прочих должна уйти и
Матёра... Уйти вместе с берёзками и соснами,
"болотцем с лягушкой", вместе с деревней и
кладбищем. Без обжитого веками острова не
мыслят своего существования и старики,
которым трудно смириться с уничтожением
родных могил, изб, в которых они родились,
всего привычного уклада жизни, накрепко
связанного с Матёрой.

НАШАДРЕС:
Центральная библиотека,

ул. Ленина, дом 18.

ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
Е-mail: biblermcb@rambler.ru

Сайт: http://lerm-cbs.ru/

Часы работы:
11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
суббота

Составитель, компьютерный набор:
библиотекарь ЦБ Чеснокова С.Л.
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Литература XX века может
похвастаться обилием произведений, у
которых отмечаются круглые даты в
2021 году. Вот некоторые из них.

100 лет повести А.
Грина «Алые паруса»
В жизни должно быть
место волшебству!
В 1921 году свет увидела
книга, которая сделала имя

ее автора бессмертным, а читателям всего
мира подарила совершенный образ Мечты. То
была повесть - феерия «Алые паруса»
Александра Грина. Имена ее главных героев –
Ассоль и Артура Грэя – знают даже те, кто
еще не читал повесть, но слышал о
прекрасной девушке, которая с детства ждала
своего возлюбленного, идущего к ней на
белоснежном корабле с алыми парусами.

95 лет роману
В.А. Обручева «Земля
Санникова, или
Последние онкилоны»
«Земля Санникова» -
научно -
фантастический роман,
написанный в 1924 году,

впервые опубликованный в 1926 году.
В предисловии Обручев писал:

«Роман назван научно-фантастическим
потому, что в нём рассказывается об этой
земле (Земле Санникова) так, как автор
представлял себе её природу и население
при известных теоретических
предположениях».

80 лет поэме А.
Твардовского
«Василий
Теркин»
«Литературный
памятник»
Василий Теркин –

русский солдат, храбрец и балагур.
Боевой опыт помог нашему герою,
гвардии рядовому Василию Теркину, не
пасть духом и пережить страшное
отступление летом 1941 года, переломить
ход войны и закончить ее победителем,
вместе со своим автором – военным
корреспондентом Александром
Твардовским, уже в Германии.

85 лет повести В.
Катаев «Белеет парус
одинокий»

Повесть "Белеет парус
одинокий" переносит

читателя в Одессу начала XX века, в самую
бурю событий первой русской революции.
Герои повести Петя и Гаврик -

обыкновенные одесские мальчишки, с
которыми на страницах книги происходит
немало разных, необычных и важных,
серьезных и веселых приключений. У
прочитавшего повесть остается в душе
ощущение праздника.
Повесть «Белеет парус одинокий» входит в

эпопею, которая связана общими главными
героями с созданными в дальнейшем
произведениями: роман «Хуторок в степи»,
повесть «Электрическая машина», роман
«Зимний ветер», роман «Катакомбы» («За
власть Советов»).
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