
Текст к презентации 
«Книги-юбиляры 2018 года 

1 слайд  
Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Сегодня мы представляем Вам книги-юбиляры 2018 года. 

«В нашем прискорбном и материальном мире существует одно лишь мерило 
ценности – это книги».                                                         Валентин Пикуль 

 
Мы не ставили перед собой задачу рассказать Вам обо всех книгах-юбилярах. 
Расскажем лишь о десяти книгах, а с другими книгами Вы сможете познакомиться 
на нашей книжной выставке. 
2 слайд 
45 лет со дня издания романа «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. 
«Архипелаг ГУЛАГ» — художественно-исторический роман А.И. Солженицына о 
репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 годы. Основано на письмах, 
воспоминаниях и устных рассказах 257 заключённых и личном опыте автора. 
3 слайд 
45 лет со дня издания романа «Вечер в Византии» Ирвина Шоу. 
Ирвин Шоу - американский прозаик и драматург. Получил мировую известность 
благодаря лучшему своему роману "Вечер в Византии". Прочитав этот роман, 
читатель не только узнает подробности жизни американской богемы, но и впервые 
ощутит и горечь, и сладость атмосферы, царящей на Каннском фестивале. На 
теплых берегах Адриатики вас ждет жесткий, не верящий слезам мир американского 
кино. 
4 слайд 
55 лет со дня издания романа «Лезвие бритвы» Ивана Ефремова. 
«Лезвие бритвы» - знаковое произведение писателя, отличающееся невероятной 
многоплановостью. 
 Это и захватывающий приключенческий роман с несколькими сюжетными 
линиями, объединенными тайной легендарной черной короны Александра 
Македонского, и научная фантастика, наполненная фактическим материалом, 
теоретическими положениями и гипотезами и, главным образом, тонкий, как лезвие 
бритвы, философский трактат о духовном могуществе человека, торжестве разума, 
поисках красоты и любви. 
5 слайд 
55 лет со дня издания романа «Тени исчезают в полдень» Анатолия Иванова. 
Роман «Тени исчезают в полдень» - это история небольшой деревни Зеленый Дол, 
затерявшейся в таежной глуши. Отец убивает своего сына. Так разрешается их 
многолетняя вражда... Милая девушка-хохотушка с ясными глазами преображается 
до неузнаваемости. Теперь это жестокая женщина, которая во имя своей веры готова 
уничтожить десятки невинных людей... 

https://www.labirint.ru/books/451556/


Революция, советская власть, война приходят в деревеньку, превращая друзей в 
смертельных врагов, добрых соседей — в завистников. В тугой неразрывный узел 
сплелись судьбы разных людей, умеющих безоглядно любить и люто ненавидеть... 
6 слайд 
80 лет со дня издания романа «Три товарища» Эриха Мария Ремарка. 
Роман «Три товарища» потрясающая книга, которая перенесет Вас в мир 
искренних чувств и переживаний. История взаимной любви и крепкой дружбы. 
Роман был написан немецким писателем Эрихом Марией Ремарком и опубликован в 
1936 году. На русский язык книга была переведена в 1958 году. 
 В настоящее время роман «Три товарища» считается классикой немецкой и 
мировой литературы. 
7 слайд 
95 лет со дня издания феерии «Алые паруса» Александра Грина. 
Книга «Алые паруса» Александра Грина удивительно нежное, трогательное 
произведение, которое не оставит равнодушным любого из читателей. 
 Написанная, казалось бы, о любви и девичьих грезах, эта книга преподаст нам 
важный жизненный урок о порядочности, верности себе и своим идеалам, 
мужественности и стойкости перед лицом всеобщего непонимания. И пусть в 
рассказанной писателем истории царит ее Величество Романтика, книга «Алые 
паруса» одна из тех редких книг, которая затронет потаенные струны в душе 
каждого, независимо от сегодняшнего состояния души, пола и возраста... 
8 слайд 
155 лет со дня издания романа «Князь Серебряный» Алексея Толстого. 
«Князь Серебряный» — роман, в котором с полной достоверностью изображена 
непростая для нашей страны эпоха правления Ивана Грозного. 
 Боярские заговоры и разгул опричнины, набеги крымских татар и тяжелая 
ливонская война, — в такое нелегкое время выпало жить молодому боярину князю 
Никите Романовичу Серебряному, который служит Родине на ратном поприще. 
 Искусное переплетение сюжетных линий, колоритная речь, яркие описания 
быта и нравов той эпохи в сочетании с безукоризненным литературным слогом 
делают эту книгу настоящим подарком для всех любителей исторического жанра. 
9 слайд 
155 лет со дня издания романа «Что делать?» Николая Чернышевского. 
«Что делать?» — роман великого русского революционного демократа Н.Г. 
Чернышевского, посвящённый новым людям — революционным разночинцам 50—
60-х годов XIX века. 
10 слайд 
160 лет со дня издания повести «Ася» Ивана Тургенева. 
«Ася» – трогательная, нежная и необыкновенно лиричная повесть о любви. 
Подлинная жемчужина творчества И.С. Тургенева. Лёгкая, летняя, но печальная 
история, заставила защемить сердце и помечтать о том, что быть уже не может.  



 Эта повесть, выточенная по форме, глубокая по содержанию. В ней слышатся 
грустные размышления писателя о различных человеческих судьбах, о том периоде 
жизни человека, когда он был еще молод, полон надежд и веры в любовь... 
11 слайд 
175 лет со дня издания романа «Консуэло» Жорж Санд. 
Роман «Консуэло» — увлекательная история жизни молодой певицы (прототипом 
ее послужила знаменитая Полина Виардо), которой приходится преодолевать 
нелегкие испытания, даря людям свое искусство. 
 Это книга о судьбе истинного художника, о тяжелом бремени таланта, 
дарованного судьбой, о сложном, а порой даже трагическом выборе между славой и 
личным счастьем. 
12 слайд 
Спасибо за внимание! 
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