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«Апостал» — апошняе вядомае друкаванае выданне Скарыны.

Жанр кніга для набажэнстваў

Аўтар
Францыск Скарына,
Франціш́ак Скарына
(~1490 — ~1551)

Мова арыгіналу царкоўна-славянская мова

Дата публікацыі 1525

Кніга выдадзена на царкоўна-славянскай мове са шматлікімі

асаблівасцямі старабеларускай мовы.

Усяго захавалася 10 экзэмпляраў.

Апостал
(1525) 



Высокочтимые Капулетти, 

глубокоуважаемые Монтекки, 

мальчик и девочка - это дети, 

В мире прославили вас навеки! 

Не родовитость и не заслуги, 

Не звонкое злато, не острые шпаги, 

не славные предки, не верные слуги, 

а любовь, исполненная отваги. 

М. Алигер

«Ромео и Джульетта» (фр. Romeo and Juliet)(1595)

Жанр трагедия

Автор
Уильям Шекспир
(англ. William Shakespeare; 
1564—1616)

Язык оригинала английский

Дата написания 1595

Дата первой публикации 1597

425
лет

«Нет повести печальнее на свете, 

чем повесть о Ромео и Джульетте».

Это самая красивая любовная история, 

которая увековечила её автора. 



«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
(исп. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha)

(1605, 1615)
Жанр роман

Автор
Мигель де Сервантес Сааведра 
(исп. Miguel de Cervantes Saavedra)
(1547 — 1616 гг.)

Язык оригинала испанский

Дата написания 1605, 1615

Дата первой 
публикации

1605 (1 том), 1615 (2 том)

Автор бессмертной книги прожил жизнь великого

воина, полную приключений и драматических

событий.

И как сказал сам автор устами своего

литературного героя Дон Кихота: «Я по воле небес

родился в наш железный век, дабы воскресить в нем

золотой».

Бессмертное произведение о рыцаре

печального образа в мировом масштабе

занимает второе место по числу изданных

тиражей, уступая только Библии.

1 том
425 
лет

2 том
415 
лет 



«Приключения барона Мюнхаузена»

(англ. The Adventures of Baron Munchausen) (1785).

Жанр сказка-пародия

Автор
Рудольф Эрих Распе (нем. Rudolf Erich Raspe; 
1736 — 1794)

Язык оригинала английский

Дата написания 1781

Дата первой 
публикации

1785

Книга о фантастических путешествиях и необычайных

приключениях барона Мюнхаузена написана на основе

рассказов, приписываемых действительно жившему в

XVIII веке в Германии Карлу Фридриху Иерониму

барону фон Мюнхгаузену.

235

лет



Александр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837)

200
лет

«Руслан и 
Людмила» 
(1820)

195
лет

«Борис 
Годунов» 
(1825)

190 
лет

«Маленькие 
трагедии»
(1830)

190
лет

«Повести 
Белкина» 
(1830)

190 лет
«Сказка о попе 
и о работнике 

его Балде»
(1830)

185
лет

«Египетские 
ночи»
(1835)



«Гобсек»
(нидерл. Gobseck «Живоглот») (1830)

Жанр повесть

Автор
Оноре де Бальзак
(фр. Honoré de Balzac; 
1799 — 1850)

Язык 
оригинала

французский

Дата 
написания

1830

Дата первой 
публикации

1830

Повесть «Гобсек» входит в грандиозный цикл произведений

Оноре де Бальзака «Человеческая комедия», описывающий

Францию XIX века.

190 
лет



«Красное и чёрное» 
(фр. Le Rouge et le Noir) (1830)

Жанр роман

Автор

Стендаль (Stendhal) [псевдоним 

(Фредерик де Стендаль); 

настоящее имя и фамилия

Анри Мари Бейль (Beyle)] 

1783— 1842)

Язык оригинала французский

Дата написания 1830

Дата первой публикации 1830

В главной роли молодой Жюльен Сорель — сын плотника. Он молод и горяч, тщеславен

и мил мордахой. Везде хотел успеть, но так не бывает. Трагичная история парня, который

постоянно метался между выбором карьеры и личной жизнью.

Финал логичен. Не будем раскрывать интригу! Прочтите, куда завели героя-любовника

его игры в чувства.

190 
лет



«Ледяной дом» (1835)

Завораживающе увлекательная, трагичная

история императрицы Анны Иоанновны и её

фаворита, герцога Бирона, заговорщика графа

Волынского и его товарищей, прекрасной

молдавской княжны Мариорицы Лелемико и

таинственной цыганки Мариулы, ставшей верной

тенью этой девушки...

Роман поражает читательское воображение тем, что

основывается на реальном и памятном эпизоде русской

истории - неимоверной русской потехе (поселить

молодожёнов в дом, сделанный изо льда), устроенной по

приказу Анны Иоанновны.

Жанр роман

Автор
Иван Иванович Лажечников 
(1792-1869)

Язык оригинала русский

Дата первой публикации 1835

185
лет



Николай Васильевич Гоголь (1809-1852)

Антология и сборник рассказов «Арабески» (1835)

Сборник повестей «Миргород» (1835)

185 
лет

«Миргород» — сборник повестей, который
позиционируется как продолжение «Вечеров на хуторе
близ Диканьки». Повести в этом сборнике основаны на
украинском фольклоре и имеют много общего между
собой. Считается, что прототипами некоторых
персонажей стали родные Гоголя и люди, которых он
знал, пока жил в Украине.

«Арабески» — заглавие третьего сборника
произведений сочинений Николая Васильевича
Гоголя. В сборник вошли статьи и повести,
написанные за время 1830—1834 гг. В статьях,
вошедших в сборник «Арабески» Гоголь излагает
свои исторические воззрения и свои взгляды
на литературу и искусство.



«Мцыри» (1840)

Жанр драма

Автор
Михаил Юрьевич 
Лермонтов
(1814-1841)

Язык оригинала русский

Дата написания 1835

Дата первой публикации 1842

Жанр поэма

Автор
Михаил Юрьевич 
Лермонтов
(1814-1841)

Язык оригинала русский

Дата написания 1838-1939

Дата первой публикации 1840

Жанр роман

Автор
Михаил Юрьевич 
Лермонтов
(1814-1841)

Язык оригинала русский

Дата написания 1838-1840

Дата первой публикации 1840

185 
лет

180 
лет

180
лет

«Маскарад»
(1835)

«Герой нашего времени»
(1840)

Михаил Юрьевич Лермонтов (1787—1831)



«Гротески и арабески» (1840)

«Гротески и арабески» — сборник из двадцати пяти ранних

произведений автора «страшных рассказов» Эдгара Аллана По,

написанных в период с 1932 по 1939 годы.

Эдгар Аллан По остаётся одним из величайших деятелей искусства

эпохи романтизма, сделавшим жанр детектива таким, каким он есть

сейчас, и повлиявшим на становление жанра научной фантастики и

литературы ужасов.

Для Эдгара По гротеск — это преувеличение нелепости, её

подчёркивание, граничащее с фарсом. Сам По говорил, что гротеск в его

рассказах имеет место лишь в тех случаях, когда реальность наполнена

«бедственными происшествиями» и всевозможными ужасами.

Арабесками, в свою очередь, Эдгар По называл те рассказы, сюжет

которых основан на мистической составляющей, а герой подвержен

гиперболическому восприятию ужасов действительности.

Жанр Литература ужасов

Автор Эдгар Аллан По (англ. Edgar Allan Poe; (1809 — 1849)

Язык оригинала английский

Дата написания 1832-1839

Дата первой публикации 1840

180 
лет



«Следопыт, или На берегах Онтарио» 
(англ. The Pathfinder, or The Inland Sea) (1840)

180
лет

Это третья книга из пенталогии об

истории колонизации Северной Америки.

Цикл романов, посвященный

американским индейцам и их отношениям с

европейцами, прославил Джеймса Фенимора

Купера на весь мир.Жанр Приключенческая литература

Автор
Джеймс Фенимор Купер
(англ. James Fenimore
Cooper; 1789 — 1851)

Язык оригинала английский

Дата первой 
публикации

1840

Другое название:

«Открыватель следов, или Озеро-море»;

цикл «Кожаный Чулок».



«Королева Марго» (фр. La Reine Margot) (1845)

«Двадцать лет спустя» (фр. Vingt ans après) (1845)

«Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя»
(фр. Le Vicomte de Bragelonne ou Dix ans plus tard) (1850)

175 
лет

Жанр Исторический роман

Автор
Александр Дюма (отец)
(фр. Alexandre Dumas;
1802 —1870)

Язык 
оригинала французский

Дата первой 
публикации 1845

Жанр Исторический роман

Автор

Александр Дюма (отец)
(фр. Alexandre 
Dumas;
1802 —1870)

Язык оригинала французский

Дата первой 
публикации 1845

«Королева Марго» — исторический

роман Александра Дюма, образующий

первую часть трилогии о гугенотских

войнах, которую продолжают книги

«Графиня де Монсоро» и «Сорок пять».

За «Тремя мушкетерами» последовали «Двадцать лет спустя» (1845) и «Виконт де Бражелон»

(1848—1850) — трилогия, объединенная главными героями: Атосом, Портосом, Арамисом и

д'Артаньяном.

175 
лет

Жанр Исторический роман

Автор
Александр Дюма (отец)
(фр. Alexandre Dumas;
1802 —1870)

Язык 
оригинала французский

Дата первой 
публикации 1850

170 
лет

д'Артаньяне

Кто-то подсчитал, что в

общей сложности Александр

Дюма (отец) написал около

шестисот томов.

Говорят, чтобы не

запутаться, он вырезал из бумаги

фигурки своих персонажей, и по

ходу написания книги,

выбрасывал в корзину тех

героев, которые погибали.



«Севастопольские рассказы» (1855)

Жанр рассказы

Автор Толстой Лев Николаевич (1828-1910)

Язык оригинала русский

Дата первой публикации 1855

Рассказы описывают оборону Севастополя.

Толстой пишет как о героизме защитников города, так

и о бессмысленности войны.

Впервые известный писатель находился в

действующей армии и из её рядов немедленно сообщал

публике о происходящем на его глазах. Таким образом,

можно утверждать, что Лев Николаевич был первым

русским военным корреспондентом.

165 
лет



«Накануне» (1860)

Жанр роман

Автор
Тургенев Иван Сергеевич 
(1818 - 1883)

Язык оригинала русский

Дата написания 1859

Дата первой публикации 1860

160 
лет

Роман «Накануне» принадлежит к шедеврам не только

русской, но и мировой классики. Он был создан великим

писателем в ту эпоху, когда новые идеи буквально

будоражили сознание общества, а Россия, в 1861 году

отменив вековое рабство, становилась на иной

исторический путь. Чувствуя грядущие перемены Тургенев

искал новых героев, которые сумели бы воплотить сам дух

времени – умных, деятельных, целеустремленных,

способных к решительным действиям.



«Леди Макбет Мценского уезда» (1865)

«Всадник без головы» (1865)

«Алиса в стране чудес» (1865)

Жанр Литература абсурда, фэнтези

Автор
КЭРРОЛЛ ЛЬЮИС (Carroll, Lewis) 

(наст. имя – Чарлз Латуидж Доджсон, 

Charles Lutwidge Dodgson; 1832–1898)

Язык 
оригинала английский

Дата первой 
публикации 1865

Жанр роман

Автор
Томас Майн Рид
(англ. Thomas Mayne Reid; 
1818,—1883)

Язык 
оригинала английский

Дата первой 
публикации 1865

Жанр повесть

Автор
Лесков Николай 
Семенович
(1831-1895)

Язык 
оригинала русский

Дата первой 
публикации 1865

155
лет



«История одного города» (1870)

«Двадцать тысяч лье под водой»

(фр. «Vingt mille lieues sous les mers», 

дословно — «Двадцать тысяч льё под морями») (1870)

150
лет

Жанр Сатирический роман

Автор
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
(настоящая фамилия Салтыков, 
псевдоним Николай Щедрин; 1826—1889)

Язык оригинала русский

Дата первой 
публикации 1870

Жанр Фантастика, научный роман

Автор
Жюль Габриэль Верн
(фр. Jules Gabriel Verne; 
1828 —1905)

Язык оригинала французский

Дата первой 
публикации 1870



«Братья Карамазовы» (1880)
«Господа Головлёвы» (1880)

Жанр роман

Автор
Фёдор Михайлович 
Достоевский
(1821-1881)

Язык оригинала русский

Дата первой 
публикации 1880

Жанр роман

Автор

Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин
(наст. фамилия Салтыков,
псевдоним Николай Щедрин)
(1826-1889)

Язык оригинала русский

Дата первой 
публикации 1880

140
лет



«Вечарніцы і Апантаны» — другі зборнік паэзіі В. Дуніна-

Марцінкевіча.

У яго ўвайшлі вершаваная аповесць «Вечарніцы» (1855 г.), якая

складаецца з дзвюх частак:

Вечарніца 1 «Дурны Зміцер, хоць хітры» (у першавыданні гэтага

загалоўка няма);

Вечарніца 2 «Стаўроўскія дзяды» на беларускай мове.

Меладрама ў пяці карцінах «Апантаны» (1855 г.) на польскай мове.

Вершаваная аповесць «Гапон» — першы твор В. Дуніна-

Марцінкевіча, створаны цалкам на беларускай мове, дзе апісваецца

ўмоўнасць сацыяльнага падзелу грамадства.

Твор упершыню апублікаваны ў аднайменным зборніку паэзіі,

выдадзеным лацінскім шрыфтам ў Мінску.

Зборнік паэзіі «Вечарніцы і Апантаны» (1855)

Вершаваная аповесць «Гапон» (1855)

Вінцэнт Іванавіч Дунін-Марцінкевіч (1808-1884)



«Милый друг» (фр. Bel-Ami) (1885)

«Жерминаль» (фр. Germinal) (1885)

Жанр роман

Автор

Ги де Мопассан (фр. Guy de Maupassant, 
полное имя — Анри́-Рене́-Альбер-Ги де 
Мопассан (фр. Henry-René-Albert-Guy de 
Maupassant); 1850-1893)

Язык оригинала французский

Дата первой 
публикации 1885

Жанр роман

Автор
Эмиль Золя (фр. Émile Zola;
1840 — 1902)

Язык оригинала французский

Дата первой 
публикации 1885

Тринадцатый роман, входящий в двадцатитомный цикл 

«Ругон-Маккары».

135 
лет



«Знак четырёх» (англ. The Sign of the Four) (1890)

«Портрет Дориана Грея» (англ. The Picture of Dorian Gray) (1890)

Жанр Философский роман

Автор
Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд 
(англ. Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde; 
1854 — 1900)

Язык 
оригинала английский

Дата первой 
публикации 1890

Жанр Детектив, повесть

Автор
Сэр Артур Игнейшус Конан Дойл (Дойль)
(англ. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle; 1859 —
1930)

Язык 
оригинала английский

Дата первой 
публикации 1890

130
лет

Серия: «Повести о Шерлоке Холмсе».
Единственный опубликованный роман.



Рассказ «Старуха Изергиль» (1895)
Рассказ «Челкаш» (1895)

Поэма в прозе «Песня о Соколе» (1895)

Максим Горький (настоящее имя — Алексей Максимович Пешков; устоявшимся является также

употребление настоящего имени писателя в сочетании с псевдонимом — Алексей Максимович

Горький; 1868 — 1936)

125
лет

Максим Горький (1868 – 1936)



«Фараон» (польск. Faraon) (1895)

«Машина времени» (англ. The Time Machine) (1895)

Жанр Исторический роман

Автор

Болеслав Прус (польск. Bolesław Prus; 
настоящее имя и фамилия Александр 
Гловацкий, польск. Aleksander Głowacki;
1847 — 1912)

Язык 
оригинала польский

Дата первой 
публикации 1895

Жанр Научная фантастика, приключенческий роман, 
философский роман

Автор
Герберт Джордж Уэллс
(англ. Herbert George Wells; 1866 — 1946)

Язык 
оригинала английский

Дата первой 
публикации 1890

125
лет



Жанр Исторический роман

Автор
Генрик Сенкевич (полное имя Хенрик Адам Александер Пиус Сенкевич, польск. Henryk Adam

Aleksander Pius Sienkiewicz), также Генрих (Генрик) Иосифович Сенкевич (1846 —1916)

Язык оригинала польский

Дата первой 
публикации 1900

"Крестоносцы" — это одно из лучших произведений

Генрика Сенкевича и итог его многолетнего

писательского труда.

Действие романа происходит в эпоху легендарной

польской королевской четы — короля Ягайло и королевы

Ядвиги, а также великого князя литовского Витовта.

Завершается описанием Грюнвальдской битвы 1410 года.

120
лет

«Крестоносцы», в некоторых переводах «Меченосцы»
(польск. Krzyżacy, kšyžacy) (1900)



Теодор Херман Альберт Драйзер 
(Theodore Herman Albert Dreiser; 1871 — 1945 )

«Сестра Керри» (англ. Sister Carrie) (1900)

«Гений» (англ. The "Genius") (1915)

«Американская трагедия» (англ. An American Tragedy) (1925)

Первый роман Теодора Драйзера.

Как и остальные произведения

писателя, он базируется на

фактическом материале: в его основу

частично положена биография одной

из сестер автора, Эммы.

120
лет

Полу-автобиографический роман.

Сам Драйзер считал «Гений» своим

лучшим произведением.

105 
лет

95 
лет

«Американская трагедия" – самый

известный роман Теодора Драйзера,

входящий в золотой фонд мировой

литературы и неоднократно положенный в

основу сценариев кино- и телефильмов.



Зборнік «Песьні жальбы» (1910)

“Песні-жальбы” – першы зборнік вершаў класіка беларускай літаратуры Якуба

Коласа (1882– 1956), у якім адлюстраваны вобраз роднага краю і рэаліі тагачаснага

жыцця.

Аўтар паэтызуе вобраз беларускага мужыка, які, знаходзячыся ў цяжкіх

сацыяльных умовах, застаецца аптымістам і верыць у адраджэнне радзімы.

Паэт вершы сваёй першай кнігі размясціў у пяці раздзелах, што надавала ёй у

цэлым кампазіцыйную і зместавую завершанасць:

Думкі;

Родные абразы;

Мужычае жыцьцё;

На разстані;

С турмы.

110 
гадоў

Жанр вершы

Аўтар
Якуб Колас, сапр. Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч
(1882 — 1956)

Мова арыгіналу беларуская

Дата першай 
публікацыі

1910



Зборнік “Гусьляр” (Гусляр) (1910) 

Выданне надрукавана лацінскім шрыфтам.

Зборнік складаецца з вершаў, напісаных у перыяд з 1906 па 1910

гг. У іх аўтар на першы план вылучыў рамантызаваны вобраз

лірычнага героя. У лірычным перажыванні ўсё больш

адлюстроўваецца ўнутраны стан паэта.

Адна з цэнтральных тэм зборніка – мастак і свет, мастак і народ.

Зборнік “Гусляр” раскрывае духоўны свет чалавека ў яго імкненні да

поўнага разняволення і свабоды ў маштабах усяго чалавецтва.

Гэй, гусляр, гусляр!

Ты удар, удар

Па струнах-званах,

Дай нам з песень дар,

Дум вялікіх чар,

К сонцу зорны шлях,

Дай, гусляр, гусляр!

Жанр вершы

Аўтар
Янка Купала, сапр. Іван
Даміні́кавіч Луцэвіч (1882 — 1942)

Мова арыгіналу беларуская

Дата першай публікацыі 1910

110 
гадоў



«Облако в штанах» (1915)

«Бремя страстей человеческих» (англ. Of Human Bondage) (1915)

Жанр роман

Автор
Уильям Сомерсет Моэм
(англ. William Somerset Maugham;
1874 — 1965)

Язык оригинала английский

Дата первой 
публикации 1915

Жанр поэма

Автор
Владимир Владимирович
Маяковский
(1893–1930)

Язык оригинала русский

Дата первой публикации 1915

105
лет



«Голова профессора Доуэля» (1925)

«Мятеж» (1925)

Жанр Научная фантастика, роман

Автор
Александр Романович
Беляев (1884 — 1942)

Язык 
оригинала русский

Дата первой 
публикации 1925

Жанр Историческая проза, роман

Автор
Дмитрий Андреевич
Фурманов (1891-1926)

Язык оригинала русский

Дата первой 
публикации 1925

95 
лет



Зборнік “Крапіва” (1925) 

95 
гадоў

Жанр байкі

Аўтар
Кандрат Крапіва, 
сапр.: Кандра́т Кандра́тавіч Атрахо́віч
(1896 - 1991)

Мова арыгіналу беларуская

Дата першай публікацыі 1925

ў ў



Юрий Николаевич (Насонович) 

Тынянов (1894 - 1943)

«Кюхля» (1925)

«Пушкин» (1935)

Жанр Роман-биография

Язык оригинала русский

Дата первой 
публикации 1925

Жанр Роман-биография

Язык 
оригинала русский

Дата первой 
публикации Первая часть, 1935

95
лет

85 
лет 



Зборнік «Росквіт зямлі» (1930) 

Жанр вершы

Аўтар
Аркадзь Аляксандравіч Куляшоў
(1914 —1978)

Мова арыгіналу беларуская

Дата першай публікацыі 1930

90 
гадоў

ў  гады

у



«Трэцяе пакаленне» (1935) 

сапр.: Мікалай

Карлавіч

Раманоўскі

У канфлікце людзей трох пакаленняў К. Чорны

адлюстраваў розныя погляды на жыццё,

на ўласнасць, працу, сям'ю, мараль.

Жанр раман

Аўтар
Кузьма Чорны, сапр.: Мікалай Карлавіч Раманоўскі
(1900 — 1944)

Мова арыгіналу беларуская

Дата першай публікацыі 1935

85 
гадоў

ё



«Как закалялась сталь» (1935)

«Военная тайна» (1935)

Жанр роман

Автор
Николай Алексеевич Островский
(1904-1936)

Язык оригинала русский

Дата первой 
публикации 1935

Жанр повесть

Автор
Аркадий Петрович Гайдар
(псевдоним; настоящая фамилия
Голиков) (1904-1941)

Язык 
оригинала русский

Дата первой 
публикации 1935

85 
лет



«Тихий Дон» (1940)

«По ком звонит колокол» (англ. For Whom the Bell Tolls) (1940)

Жанр роман

Автор
Михаил Александрович
Шолохов
(1905–1984)

Язык оригинала русский

Дата первой публикации 1928—1940

Жанр роман

Автор
Эрнест Миллер Хемингуэй
(англ. Ernest Miller Hemingway;
1899 — 1961)

Язык оригинала английский

Дата первой 
публикации 1940

80 
лет



«Емельян Пугачёв» (1945)

«Василий Тёркин» (1945)
.

Жанр Роман-трилогия

Автор
Вячеслав Яковлевич
Шишков (1873 — 1945)

Язык оригинала русский

Дата первой публикации 1945

Награда за произведение
Сталинская премия первой
степени (1946 — посмертно)

Жанр поэма

Автор
Александр Трифонович
Твардовский
(1910-1971)

Язык оригинала русский

Закончена 1945

Награда за произведение
Сталинская премия первой
степени (1946)

75
лет



«… Люди, я любил вас. Будьте бдительны!»

— Юлиус Фучик

Будучи в заключении, скрытно от своих

мучителей, Юлиус продолжал писать.

Всего Фучик написал 167 листов на

папиросной бумаге, тайком вынесенных из

тюрьмы.

«Репортаж с петлёй на шее»
(чеш. Reportáž psaná na oprátce) (1950),
написано в тюрьме Панкрец весной 1943 года

Жанр роман

Автор
Юлиус Фучик
(чеш. Julius Jaroslav Fučík, 1903 — 1943)

Язык оригинала чешский

Дата первой 
публикации 1945, перевод на русский язык -1950

Награды Юлиус Фучик за эту книгу (1950 г.) был
удостоен Международной премии Мира (посмертно)

75 
лет

Последнее и самое известное

произведение редактора «Руде право» и

«Творбы», писателя-антифашиста, одного из

руководителей чехословацкого Сопротивления

в годы Второй мировой войны Юлиуса Фучика.

Другое название:

«Слово перед казнью».

70 
лет



«Золото» (1950)

Жанр Роман

Автор

Борис Николаевич Полевой 

(настоящая фамилия —Кампов; 

1908 —1981)

Язык оригинала русский

Дата первой 
публикации 1950

70
лет «Лолита» (англ. Lolita) (1955)

Жанр Роман

Автор
Владимир Владимирович Набоков

(1899-1977)

Язык оригинала английский

Дата первой 
публикации 1955

65
лет



«Конец вечности» 

«The End of Eternity» (1955)«Я, робот»

(англ. I, Robot) (1950)

70
лет

65
лет

Айзек Азимов (Isaac Asimov, 
имя при рождении Исаак Юдович Азимов (1920–1992)

В сборнике рассказов Азимов разработал

этический кодекс для роботов. Именно его

перу принадлежат «Три закона

робототехники».

В романе описаны Вечность

(организация, контролирующая

путешествия во времени и производящая

изменения человеческой истории) и её

крушение.



Вялікая Айчынная вайна. Чырвоная армія

адступае. Наступіў цяжкі час для савецкага народа.

Але ў гэты час нараджаюцца Героі, імёны якіх

невядомыя, але, якія прынеслі ў ахвяру свае жыцці

дзеля Перамогі. Іх было шасцёра. Ім дадзены загад:

утрымаць чыгуначны пераезд, затрымаць як мага

даўжэй наступ немцаў, даць нашым адступіць. Ці

змогуць гэтыя шасцёра салдат выканаць загад?

60 
гадоў

«Жураўліны крык» (1960)

Жанр аповесць

Аўтар
Василь Владимирович Быков (белор. 
Васіль Уладзіміравіч Быкаў; 1924 – 2003)

Мова арыгіналу беларуская

Дата першай публікацыі 1960



У пенталогіі «Трывожнае шчасце» народны

пісьменнік Беларусі Іван Шамякін на аснове ўласна

перажытага паказаў лёс усяго пакалення, якое

прайшло праз цяжкія выпрабаванні вайны і ў

нялёгкіх пасляваенных умовах аднаўляла родны край.

Жанр раман

Аўтар ШАМЯКІН Іван Пятровіч (1921 – 2004)

Мова арыгіналу беларуская

Дата першай публікацыі 1965

«Трывожнае шчасце» (1965) 

У склад пенталогіі ўвайшлі аповесці:

«Непаўторная вясна» (1957),

«Начныя зарніцы» (1958),

«Агонь і снег» (1959), 

«Пошукі сустрэчы»(1959), 

«Мост»(1965). 

55
гадоў



Кніга аб першых месяцах Вялікай Айчыннай вайны.

Героі - верамейкаўцы, жыхары невялікай вёскі, што

згубілася сярод беларускіх лясоў. Улетку 1941 рэха вайны

дакацілася і сюды.

Гэта была пара здагадак, сумненняў, чутак, смутны час

ці то безуладдзя, ці то двоеўладдзя. Героі павінны

вырашыць галоўнае для сябе пытанне - як жыць у гэтых

умовах? Кожны знаходзіць свой шлях, але ўсе разам яны

супрацьстаяць смерці і гвалту ...

«Плач перапёлкі» (1970) 

Жанр раман

Аўтар Іван Гаўрылавіч Чыгрынаў ( 1934—1996)

Мова арыгіналу беларуская

Дата першай публікацыі 1970

50
гадоў


