Трагедии У. Шекспира
«Гамлет, принц датский»
420 лет

"Гамлет" - лучшее из
произведений
Шекспира.Трагедия
основана на легенде о датском правителе по
имени Amletus, записанной датским
летописцем Саксоном Грамматиком в
третьей книге «Деяний данов» и посвящена
прежде всего мести - в ней главный герой
ищет отмщения смерти своего отца.
"Гамлета" можно воспринимать как угодно в духе классики, маньеризма, модернизма,
постмодернизма... однако не нашлось еще
человека, которого не потрясла бы трагедия
о принце Датском.

Роману Г. Уэллса «Первые
люди на Луне» 120 лет
«Первые люди на Луне» научнофантастический роман
известного английского
писателя Герберта Уэллса, опубликованный
в 1901 году. Роман повествует о
путешествии к Луне, совершенном двумя
землянами на космическом корабле.
Оказалось, что на Луне существует
цивилизация «селенитов». В романе
описаны приключения героев на Луне и
возвращение одного из них на Землю.

НАШ АДРЕС:
Центральная библиотека,
ул. Ленина, дом 18.

Муниципальное казённое учреждение города
Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
Центральная библиотека

16+

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

Выпуск 2
г. Лермонтов

Составитель, компьютерный набор:
библиотекарь ЦБ Чеснокова С.Л.

2021

В 2021 году любители литературы
отпразднуют множество юбилеев различных
произведений зарубежных писателей .
Упомянем лишь некоторые из них.

Сказке Гофма Э.Т.А «Щелкунчик»
205 лет

Роману А.Дюма
«Граф Монте-Кристо» 175 лет
«Граф Монте-Кристо» приключенческий роман Александра
Дюма,классика французской литературы,
написанный в 1844-1846 годах. "Граф
Монте-Кристо" занимает особое место в
творчестве Дюма . За основу был взят
сюжет из реальной жизни, по
документам архивов парижской полиции.
Успех романа «Граф Монте-Кристо»
превзошёл все предыдущие
произведения писателя. До сих пор
роман не теряет своей популярности, как
и фильмы по этому произведению.

«Щелкунчик
и
Мышиный
король» - повесть-сказка Эрнста
Теодора
Амадея
Гофмана,
опубликованная
в
сборнике
«Детские сказки» в 1816 году.
Сказка «Щелкунчик и мышиный
король» была впервые переведена
на русский язык в 1836 году, а в
1840 году появилась в книге
«Подарок на Новый год. Две сказки
Гофмана для больших и маленьких
детей». С тех пор она является
одной из любимых новогодних
историй для детей.

Роману «Последний из могикан, или
Повествование о 1757 годе»
Ф.Купера
195 лет
«Последний из могикан» исторический роман американского
писателя Джеймса Фенимора Купера,
впервые опубликованный в 1826 году.
Является второй книгой в пенталогии о
Кожаном Чулке , в которой Купер
повествует о жизни на
американском фронтире и одним из
первых изображает своеобразие духовного
мира и обычаев американских индейцев.
Русский перевод романа был сделан
в 1833 году.

