КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Зарубежные книги-юбиляры 2021 года отличаются разнообразием. Знаменитые сказки,
классические романы и эпичные фэнтези будут отмечать знаковые даты.
325 лет исполнится одной из самых известных сказок Ш. Перро «Золушка». По мотивам
произведения французского писателя снято несколько мультфильмов и кинокартин,
поставлено множество спектаклей. Проблема противостояния доброты злобной, черствой
душе и сегодня, как никогда актуальна. На примере волшебной сказки можно понять
ожидания девушки в отношении мужчины, методы, с помощью которых она добивается
своих целей и многое другое.
210 лет отметит не менее знаменитая сказка Братьев Гримм «Рапунцель». Это история о
прекрасной девушке с длинными волосами и ее борьба со злой колдуньей. Сказка
рассказывает не только о настоящей любви, но и о суровой правде жизни. Учит никогда не
терять надежду и всегда надеяться на лучшее даже в самых трудных ситуациях.
170-летнюю годовщину будет праздновать роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».
Содержание книги направлено против рабовладения в Северной Америке. Роман произвел
настолько большой общественный резонанс, что по некоторым оценкам, именно отражение
проблемы рабства стало одной из причин начала гражданской войны в США. Несмотря на
жестокость рабовладельческого строя, произведение учит великому искусству
человеколюбия. «Хижина дяди Тома» является самым продаваемым романом 19-го века....
165 лет исполнится великому труду В. Гюго «Отверженные». Роман французского классика
признан критиками и общественностью. На страницах книги раскрываются такие проблемы,
как сила закона и любви, человечность и жестокость, страдания богатых и невероятные
лишения бедных. Автор описывает судьбу каторжника Жана Вальжана, его стремление к
исправлению ошибок, добру и самопожертвованию во имя чести, свободы и счастья
окружающих.
125 лет отметит роман Г. Д. Уэллса «Человек-невидимка». В произведении описывается
судьба английского ученого-медика, а впоследствии физика Гриффина, который изобрел
прибор, делающего человека невидимым. На написание книги автора натолкнули идеи Ф.
Ницше о «сверхнравственном» «сверхчеловеке» из его «Заратустры». Ученый использовал
препарат на себе, после чего он стал невидимым для окружающих. Но счастье и славу это не
принесло. Отвергнутый обществом, ученый начал грабить и убивать, и в итоге его растерзала
толпа. Гриффин является одним из наиболее известных образов «злого гения» в мировой
литературе.
85-ю годовщину отметит фэнтези Д. Р. Р. Толкиена «Хоббит или Туда и Обратно». В
основе повести поход хоббита Бильбо Бэггинса, мага Гэндальфа и 12 гномов с королем
Торином Дубощитом к «Одинокой горе», где спрятаны сокровища, охраняемые Смаугом –

злобным драконом. Повесть получила положительные отзывы у критиков и сегодня
пользуется популярностью, о чем свидетельствует ее недавняя экранизация.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Книги-юбиляры 2021 года отечественных авторов не менее разнообразные. Среди них
романы классиков, книги для детей и труды писателей-фантастов, вошедшие в фонд
российской и всемирной литературы.
185 лет исполнится стихотворению «Бородино» М. Ю. Лермонтова, посвященное
одноименной битве, в котором русская армия противостояла французской под
командованием Наполеона.
160-летие отпразднует роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». Роман знаковый для своей
эпохи, а образ главного героя Евгения Базарова воспринимался молодежью, как пример для
подражания. Бескомпромиссность, непоколебимость перед авторитетами и старыми
истинами, преимущества полезного над прекрасным нашли свое отражение в мировоззрении
героя произведения и были восприняты обществом.
145-летнюю годовщину отметит «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. Книга о трагической
любви замужней женщины Анны Каренины и бравого офицера Вронского. В произведении
раскрыта картина быта и нравов дворян Петербурга и Москвы 2-й половины 19-го столетия,
с яркими психологическими зарисовками и реалистическими сценами из жизни
простолюдинов. По отзывам критиков, «Анна Каренина» — фундаментальный социальный
труд, актуальный и сегодня, поэтому пользуется популярностью у современных читателей.
95-летний юбилей намечается у фантастического романа А. Н. Толстого «Гиперболоид
инженера Гарина». Основная идея произведения в том, что научные достижения не должны
служить диктаторам, единственная цель которых – господство над человечеством. Ученые
обязаны нести ответственность за свои изобретения, иначе может случиться непоправимое.
95-ю годовщину отметит роман М. А. Булгакова «Белая Гвардия», описывающий
фрагмент гражданской войны в Украине, в 1918 году. Книга рассказывает о семье русских
интеллигентов и их близких, переживающих социальный катаклизм братоубийственной
войны. Произведение с автобиографическим оттенком. Практически у всех героев есть свои
прототипы – близкие и знакомые семьи Булгаковых. Автор раскрывает процесс распада мира
интеллигенции на фоне становления советской власти. «Белая гвардия» послужила основой
для пьесы «Дни Турбиных» и художественных фильмов.
50-летие отпразднует фантастическая повесть Братьев Стругацких «Пикник на обочине».
Произведение лидирует среди прочих работ авторов по числу переводов на иностранные
языки. По мотивам книги в 1979 году был снят фильм «Сталкер», в котором Братья
Стругацкие выступили сценаристами. Место действия – городок Хармонт, расположенный
рядом с «Зоной Посещения». Так именуются места, где незадолго до описываемых событий
приземлились корабли инопланетян и оставили после себя массу артефактов. «Зоны»
оградили, но существуют те, кто незаконно проникает на закрытые территории, чтобы

добыть предметы внеземного происхождения и выгодно их продать. Таких людей называли
Сталкерами.

